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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Магистерская диссертация посвящена исследованию взаимодействия 

дискурсов в художественной сфере коммуникации. Концепция М.М. Бахтина о 

первичности и вторичности текста позволили определить проблему 

функционирования политического дискурса в художественном произведении.  

Содержательная область исследования находится на пересечении проблем теории 

текста, лингвистики, дискурсологии, поэтики художественного текста. 

Магистерская диссертационная работа представляет анализ дискурса с точки 

зрения его воспроизведения в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота». 

 Актуальность темы исследования определяется следующими факторами. 

 Во-первых, интерес современной лингвистической науки к изучению 

взаимодействия художественного и политического дискурсов, объединения этих 

дискурсов в одно общее понятие «художественный политический дискурс» (Т. В. 

Гуляева, Т.Б  Самарская, В.В. Юркевич).  

 Во-вторых,  исследование преобразования первичного текста политического 

дискурса во вторичный в сфере художественной коммуникации.   

 В-третьих, внимание исследователей к постмодернистскому тексту  (И. В. 

Силантьев, А.К. Жолковский, В.З. Демьянков). 

 Объектом исследования является художественный текст, представляющий 

собой полидискурсивное произведение, обладающий эстетической значимостью. 

 Предмет исследования – вторичный текст политического дискурса в 

художественной сфере.  

 Цель исследования – выявить специфику функционирования 

политического дискурса в условиях художественной коммуникации. 

 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. определить место политического дискурса в художественной 

коммуникации и его функционирование на основе концепции 

разграничения первичных и вторичных жанров М.М. Бахтина; 
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2. показать путь преобразования текста политического дискурса в 

художественном произведении;  

3. представить модель взаимодействия различных дискурсов в романе В. 

Пелевина «Чапаев и Пустота» (художественного, политического, 

литературного, религиозного, советского, исторического). 

Методы исследования – метод лингвистического описания, 

трансформационный метод, моделирование, дискурс-анализ, метод сплошной 

выборки. 

Источником исследуемого материала является текст романа В. Пелевина 

«Чапаев и Пустота».   

Обращение к постмодернистскому роману В. Пелевина «Чапаев и Пустота» 

объясняется тем, что данный текст представляет собой полидискурсивное 

произведение.  «Постмодернизм налицо там, – пишет Вольфганг Вельш, – где 

практикуется принципиальный плюрализм языков». «В широком смысле 

постмодернизм – это течение общего характера в европейской культуре, 

обладающее своей философской базой; это своеобразное мироощущение, особое 

восприятие действительности. В узком понимании постмодернизм – это течение в 

литературе и искусстве, выразившееся в создании конкретных произведений»  

[57]. 

«Постмодернизм вышел на литературную сцену как готовое направление, как 

монолитное образование, хотя русский постмодернизм 80-90 гг. представляет 

собой сумму нескольких тенденций и течений: концептуализм (сплетаются  и 

сопоставляются различные культурные языки, обнажается близость различных 

мифов культурного сознания, разрушающих реальность; искусство 

воспринимается как абсолютная свобода; Д.А. Пригов, Л.С. Рубинштейн, В.Г. 

Сорокин и др.) и необаокко (эстетика повторений, рваный ритм,  хаотичность, 

прерывистость, неразрешимость коллизий» [57]. 

Гипотеза исследования базируется на теории М.М. Бахтина о 

преобразовании первичных речевых жанров во вторичные. Основываясь на этом, 

мы полагаем, что  особенности политического дискурса воспроизводятся во 
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вторичном политическом тексте, функционирующем в художественном 

произведении.  

Новизна работы состоит в том, что: 

 представлен опыт рассмотрения явления первичности – вторичности на 

примере политического дискурса, функционирующего в художественной 

сфере коммуникации;   

 смоделирован путь преобразования первичного текста политического 

дискурса во вторичный в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

представленный в нем опыт рассмотрения концепции М.М. Бахтина первичности 

и вторичности речевых жанров осуществляется в проекции на политический 

дискурс в художественной сфере. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования значимы для учебных курсов интерпретации текста, спецкурсов и 

спецсеминаров по изучению языка художественных произведений. 

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и библиографического списка. 

 Положения, выносимые на защиту: 

 1. Первичность – вторичность является особым типом взаимодействия не 

только в традиционном понимании (концепция М. Бахтина о первичности – 

вторичности речевых жанров), но и в новом осмыслении бахтинской теории. В 

нашей работе явление первичности – вторичности позволяет исследовать  путь 

преобразования дискурса в новой коммуникативной среде - политический 

дискурс в художественной сфере коммуникации (роман В. Пелевина «Чапаев и 

Пустота»).  

 2. Определение романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» как политического 

позволяет говорить о том, что данное произведение посвящено политическому 

деятелю В. Чапаеву и событиям установления Советской Власти. Политический 

роман как сложный жанр сочетает в себе черты политического и художественного 
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дискурсов, что позволяет нам говорить о появлении нового  понятия как 

художественный политический дискурс.  

 3. Постмодернистский текст представляет собой открытую динамическую 

структуру. Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» - это полидискурсивное 

произведение, в котором  взаимодействуют различные типы дискурсов 

(художественный, политический, литературный, религиозный, советский, 

исторический).  
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 ГЛАВА I . ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС: ТОЧКИ 

СОПРЯЖЕНИЯ И ОТЛИЧИЯ 

1.1 Политический дискурс как  объект изучения политологической 

филологии 

Однозначного определения термина «дискурс» в науке нет. Это связано с 

тем, что дискурс имеет множество граней и возможностей для изучения. 

Дискурсом занимается лингвистика, литературоведение, семиотика, философия и 

другие гуманитарные науки. Т.А. ван Дейк характеризует «дискурс как 

коммуникативное событие, происходящее между говорящим, слушающим 

(наблюдателем и др.) в процессе коммуникативного действия в определённом 

временном, пространственном и прочем контексте» [17]. 

П. Серио выделяет 8 значений термина «дискурс»: 

 1) эквивалент понятия «речь» (по Ф. Соссюру), т.е. любое конкретное 

высказывание,  

2) единица, по размерам превосходящая фразу,  

3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации 

высказывания,  

4) беседа как основной тип высказывания, 

 5) речь с позиций говорящего в противоположность повествованию, 

которое не учитывает такую позицию (по Э. Бенвенисту),  

6) употребление единиц языка, их речевую актуализацию,  

7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, 

 8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований условий 

производства текста [63]. 

Е.И. Шейгал утверждает, что «язык как абстрактная знаковая система 

реально существует в виде дискурса, вернее дискурсов. Не существует 

абстрактного общения. Общение всегда протекает в определенной сфере 

человеческой деятельности, в определенном социальном пространстве. Именно 

поэтому в лингвистической литературе, как правило, мы сталкиваемся с анализом 



9 

 

не дискурса вообще, а некого конкретного дискурса - для термина «дискурс» 

характерно сочетание с агентивным или генетивным определением: публичный 

дискурс, политический дискурс, советский дискурс, дискурс власти, дискурс 

оппозиции, дискурс инакомыслия, дискурс террора, дискурс перестройки, 

дискурс национальной безопасности, патриотический дискурс, дискурс 

ответственности, мы-дискурс, дискурсы претендентов на власть, дискурс 

Жириновского, дискурс борьбы, предвыборный дискурс, дискурс предубеждений, 

сексистский дискурс, расистский дискурс, дискурс об иностранцах, феминистский 

дискурс, дискурс рынка, дискурс потребительской культуры, дискурс надежды и 

отчаяния» [75]. 

Дискурс как «центральный момент человеческой жизни в языке», как 

«языковое существование» [21: 10] охватывает все сферы человеческой 

деятельности. «Всякий акт употребления языка - будь то произведение высокой 

ценности или мимолетная реплика в диалоге - представляет собой частицу 

непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве он 

вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых 

и для которых он был создан» [39]. К этим обстоятельствам относятся 

«коммуникативные намерения автора; взаимоотношения автора и адресатов; 

всевозможные «обстоятельства», значимые и случайные; общие идеологические 

черты и стилистический климат эпохи в целом и той конкретной среды и 

конкретных личностей, которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в 

частности; жанровые и стилевые черты как самого общения, так и той 

коммуникативной ситуации, в которую оно включается; множество ассоциаций с 

предыдущим опытом, так или иначе попавших в орбиту данного языкового 

действия» [39].   

В последнее время предпринимаются исследования конкретных 

разновидностей дискурса – дискурса СМИ, политического, судебного, дискурса 

конкретных политических партий и др. При этом различные виды дискурса могут 

переплетаться, создавая новые возможности для реализации особых 

возможностей языка. 
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В литературоведческом аспекте понятие «дискурс» рассматривали 

зарубежные ученые М. Фуко, Ц. Тодоров, Р. Барт, а также отечественные – Ю. М. 

Лотман, М. М. Бахтин, В. И. Тюпа, Ю. Руднев и др. 

Мир политики охватывает широкий круг явлений: в него входят 

политические сообщества людей, политические субъекты (агенты), институты и 

организации, нормативные подсистемы, традиции и ритуалы, методы 

политической деятельности, политическая культура и идеология, средства 

информации и пр. Все элементы поля политики так или иначе опосредованы 

дискурсом, отражаются в дискурсе, реализуются через дискурс: они либо 

составляют собственно предмет общения (его референциальный аспект), либо 

выступают в качестве элементов прагматического контекста, в том числе и 

прагматических пресуппозиций. 

 Белл делает вывод, что «исследование политического дискурса находится 

на стыке нескольких дисциплин» [81: 46]. Одной из таких дисциплин является 

политологическая филология. «Она рассматривает политические факты через 

призму языковых особенностей поведения собеседников, а также интерпретацию 

их речи. В свою очередь политическая филология подразделяется на два вида: 

1. «Политологическое литературоведение изучает политический дискурс с 

помощью литературоведческого инструментария (макроуровень). 

2. Политологическая лингвистика – изучение микроуровня: синтаксиса, 

семантики и прагматики политических текстов» [30]. И главным инструментом 

исследования для обеих ветвей политологической филологии является 

интерпретация текста. 

По мнению А.Н. Баранова, «интерес к изучению политических текстов 

можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, внутренними 

потребностями лингвистической теории, которая в разные периоды истории 

обращалась к реальным сферам функционирования языковой системы, к речи. Во-

вторых, политологическими проблемами изучения политического мышления, его 

связи с политическим поведением; необходимостью построения 

предсказывающих моделей в политологии, а также необходимостью разработки 
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методов анализа политических текстов и текстов СМИ для мониторинга 

различных тенденций в сфере общественного сознания. В-третьих, социальным 

заказом – попытками освободить политическую коммуникацию от манипуляций 

общественным сознанием» [8]. 

Центральным понятием политической лингвистики является политический 

дискурс, который представляет собой особую разновидность дискурса и имеет 

своей целью завоевание и удержание политической власти. В лингвистической 

литературе политический дискурс представлен как многоаспектное и 

многоплановое явление, как комплекс элементов, образующих единое целое. В 

связи с расширением и возрастанием роли средств массовой информации в 

современном мире усилилось политическое воздействие и манипуляция 

общественным сознанием. Зачастую для этих целей и используются ключевые 

слова, которые способствуют формированию определенных мнений и воззрений в 

обществе. Политизация общественных масс, а именно политический дискурс, 

становится неотъемлемым компонентом «информационной жизни» человека. 

«Политический дискурс - это совокупность "всех речевых актов, используемых в 

политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных 

традицией и проверенных опытом» [6: 6]. Данное определение представляет 

широкий подход к содержанию понятия политический дискурс. 

Одним из наиболее заметных исследований политического дискурса 

последних лет является работа Е.И. Шейгал «Семиотика политического 

дискурса», с точки зрения которой, «политический дискурс, как и другие виды 

дискурса, имеет два измерения: реальное и виртуальное». Под реальным 

измерением исследователь понимает «текущую речевую деятельность в 

определенном социальном пространстве, а также возникающие в результате 

данной деятельности речевые произведения (тексты), взятые во взаимодействии 

лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических факторов». 

«Виртуальное измерение дискурса, по мнению Е.И. Шейгал, - это семиотическое 

пространство, включающее вербальные и невербальные знаки, совокупным 

денотатом которых является мир политики, тезаурус высказываний, набор 
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моделей речевых действий и жанров, специфических для общения в данной 

сфере» [74]. 

Ю.А. Сорокин определяет политический дискурс через его соотношение с 

идеологическим дискурсом: «Политический дискурс есть видовая разновидность 

идеологического дискурса. Различие состоит в том, что политический дискурс 

эксплицитно прагматичен, а идеологический - имплицитно прагматичен. Первый 

вид дискурса - субдискурс, второй вид дискурса – метадискурс» [68]. 

По мнению А. Чудинова и Э. Будаева, «к периферии политического 

дискурса (в зоне его пересечения с официально-деловым дискурсом) относится 

аппаратная коммуникация, в рамках которой создаются тексты, предназначенные 

для сотрудников государственного аппарата или сотрудников тех или иных 

общественных организаций. Это разного рода инструкции, правила поведения для 

сотрудников, приказы и распоряжения и др. Еще одну часть политического 

дискурса составляют тексты, созданные «рядовыми гражданами», которые, не 

являясь профессиональными политиками или журналистами, эпизодически 

участвуют в политической коммуникации. Это могут быть разного рода письма и 

обращения, адресованные политикам или государственным учреждениям, письма 

в СМИ, разного рода надписи (в том числе на стенах), анекдоты, бытовые 

разговоры, связанные с политическими проблемами и др. Подобные тексты 

находятся в сфере пересечения политического и бытового дискурсов. К 

периферии политического дискурса относятся также тексты, в которых 

используются элементы художественного повествования. Сюда относятся разного 

рода «политические детективы», «политическая поэзия» и тексты весьма 

распространенных в последние годы политических мемуаров. 

Особую часть политического дискурса составляют посвященные политике 

тексты научной коммуникации» [73: 25-26]. 

Таким образом, можно сказать, что «политический дискурс – это «то, как 

говорит политика» (если угодно, «политики», «в политике»), научный дискурс 

XIX века - это «то, как говорила наука XIX века» и т.п.» [53]. Что касается 
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интенциональной базы политического дискурса, то ее составляет борьба за 

власть. 

 

1.1.1 Политический дискурс: подходы к определению понятия 

В лингвистической литературе существует широкое и узкое понимание 

политического дискурса. Приведем высказывания ученых, придерживающихся 

широкого определения политического дискурса, под которым понимается 

«дискурс в политической сфере» [4: 7];  «любые речевые образования, субъект, 

адресат или содержание которых относится к сфере политики» [74: 9]; «сумма 

речевых произведений в определенном паралингвистическом контексте – 

контексте политической деятельности, политических взглядов и убеждений, 

включая негативные ее проявления (уклонение от политической деятельности, 

отсутствие политических убеждений)» [23: 14]; «совокупность дискурсивных 

практик, идентифицирующих участников политического дискурса как таковых 

или формирующих конкретную тематику политической коммуникации» [8: 24]. В 

качестве языкового материала могут быть использованы выступления политиков, 

политических обозревателей и комментаторов, публикации в СМИ, материалы 

специализированных изданий на различные темы, касающиеся аспектов 

политики. При таком подходе исследование политического дискурса включает в 

себя рассмотрение всех семиотических систем искусства. 

О.А. Толпыгина наряду с другими (более широким и более узким) выделяет 

«интегративный подход», в условиях которого понятие «дискурс» включает в 

себя описание широкого круга социальных явлений, и в этом случае выделяет 

различные аспекты дискурса, в число которых включен и политический. 

«Выделение политического аспекта дискурса, акцентирующего внимание на 

формировании, проявлении и воспроизводстве властных отношений в обществе, 

вытекает из понимания политики как особой сферы социальной жизни, связанной 

с феноменом власти, который пронизывает все сферы и уровни социального 

взаимодействия» [70: 77].  
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Исследование политического дискурса указывает на расширение объема и 

диапазона этого явления. Традиционные жанры политической коммуникации 

(дебаты, документы, агитационные брошюры, публичные выступления 

политиков) постепенно  дополняются мемуарами политиков, интервью, 

художественными произведениями с политическим сюжетом. Кроме того, 

некоторые исследователи (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов) считают 

целесообразным рассматривать любой «публичный дискурс», даже не связанный 

напрямую с политической проблематикой, как «относящийся к сфере политики, 

поскольку любое использование языка для массового восприятия предполагает 

целенаправленное воздействие на сознание адресата и формирование его 

субъективного отношения к репрезентируемой ситуации» [7]. 

Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, 

чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость 

«политически правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, «цель 

политического дискурса – не описать (то есть, не референция), а убедить, 

пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к 

действию» [30]. Поэтому эффективность политического дискурса можно 

определить относительно этой цели. 

«Любой дискурс, не только политический, по своему характеру 

направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального 

интерпретатора с целью модифицировать намерения, мнения и мотивировку 

действий аудитории. Как в свое время отмечал А. Шопенгауэр, искусство 

убеждения состоит в умелом использовании едва заметно соприкасающихся 

понятий человека. Именно благодаря этому и совершаются неожиданные 

переходы от одних убеждений к другим, иногда вопреки ожиданиям самого 

говорящего» [30].  

Итак, в лингвистической литературе термин «политический дискурс» 

употребляется в двух смыслах: узком и широком. В широком смысле он включает 

такие формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из 

составляющих: субъект, адресат либо содержание сообщения. В узком смысле 
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политический дискурс - это разновидность дискурса, целью которого является 

завоевание, сохранение и осуществление политической власти. 

 

1.2 Языковые особенности политического дискурса 

«В зависимости от поставленных задач и имеющегося текстового материала 

специалисты выбирают тот или иной аспект изучения политической 

коммуникации. Если взять во внимание исследование языковых, текстовых или 

дискурсивных феноменов, в первом случае предметом внимания становится 

использование единиц, относящихся к тому или иному языковому уровню 

(лексика, фразеология, морфология, синтаксис). Наиболее заметны изменения в 

лексике и фразеологии. Каждый новый поворот в историческом развитии 

государства приводит к языковой «перестройке», создает свой лексико-

фразелогический тезаурус, включающий также концептуальные метафоры и 

символы. 

Весь корпус знаков, составляющих семиотическое пространство 

политического дискурса, и есть то, что обычно называют языком политики. Он 

включает в себя специализированные знаки – как вербальные (политические 

термины, антропонимы и пр.), так и невербальные (политические символы и пр.), 

а также неспециализированные знаки, изначально номинативно не 

ориентированные на данную сферу общения, однако, вследствие устойчивого 

функционирования в ней, приобретающие свою содержательную специфику (это, 

в частности, относится к личным местоимениям)» [74]. 

Для уточнения понятия «язык политики» необходимо также отграничить 

его от понятия «политический язык»» [83]. Под «языком политики» понимается 

терминология и риторика политической деятельности, где политики выступают в 

своей профессиональной роли (подобно дискурсам других профессиональных 

сфер - религия, медицина, юстиция и пр.). 

Изучением политического языка занимается ряд отечественных и 

зарубежных ученых, в работах которых представлены разные точки зрения 

определения данного понятия.  
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Первая точка зрения выражена, в частности, в работе А.Н. Баранова и Е.Г. 

Казакевич. «Политический язык - это особая знаковая система, предназначенная 

именно для политической коммуникации: для выработки общественного 

консенсуса, принятия и обоснования политических и социально-политических 

решений...» [6: 108]. 

Близкая точка зрения выражена и в работе Д. Грейбер: «Политическим язык 

делает не наличие какого-то специфического вокабуляра или специфических 

грамматических форм. Скорее это содержание передаваемой информации; 

обстоятельства, в которых происходит распространение информации (социальный 

контекст), и выполняемые функции. Когда политические агенты общаются на 

политические темы, преследуя политические цели, то, следовательно, они говорят 

на языке политики» [89: 196]. 

 «Политический язык не является прерогативой профессиональных 

политиков или государственных чиновников; это ресурс, открытый для всех 

членов языкового сообщества, он связан со специфическим использованием 

общенародного языка как средства убеждения и контроля, или, иными словами, 

это язык, применяемый в манипулятивных целях. К сфере политического языка 

относится также весь спектр проблем, связанных с политической корректностью 

и борьбой за чистоту языка» [82; 87]. 

«Язык политики входит в литературный язык как его важнейшая составная 

часть. Сюда относятся выступления и речи лидеров партий и государства, 

решения съездов, листовки, прокламации, политические передачи на 

телевидении, радио, политические материалы и др. И хотя язык политики входит 

в литературный язык, он образует относительно самостоятельную сферу внутри 

него (как, например, язык науки), которая оказывает сильнейшее влияние на весь 

литературный язык» [66]. 

«В отличие от других стилевых образований язык политики лишен, как 

правило, узкоспециальных средств. И весь состав политического словаря — это, 

за редкими исключениями, общеупотребительная и общедоступная лексика. В 

этом заключается одна из языковых причин сильного воздействия языка политики 
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на массы, на литературный язык. Главная же содержательная причина — 

заключенный в языке политики прагматический потенциал. Политика затрагивает 

интересы каждого человека, поэтому и язык ее обладает сильнейшим 

воздействием.  

В лингвистическом плане язык политики — это, прежде всего, 

общественно-политическая лексика, широко и обильно представленная в СМИ. 

Общественно-политическую лексику можно определить как часть словаря 

литературного языка, которую составляют названия явлений и понятий из области 

политической жизни, т.е. из сферы политической, социально-экономической, 

мировоззренческо-философской.  

Общественно-политическая лексика получила распространение во многих 

стилях. Она встречается в разговорном, художественном, официально-деловом, 

научном стилях.  

Так, большая группа общественно-политических слов (некоторые термины 

политической экономии, философии и других социальных наук) не содержат в 

своей семантике социально-оценочных элементов (капитализм, феодализм, 

монархия, маркетинг, лизинг, производство, прибыль, накопление, выборы и др.). 

Однако в речи, в контексте, они могут приобретать социально-оценочную 

окраску.  

Важно отметить подвижность в приобретении общественно-политическими 

словами оценочности, изменении ее под влиянием меняющейся социальной 

действительности. Так, некоторые слова, такие, как бизнес, бизнесмен, 

монополия, изменили знак оценки: негативную (часто ироническую) сменили на 

нейтральную и даже позитивную» [66].  

При исследовании функционирования языка в политическом дискурсе с 

неизбежностью встают две проблемы — язык власти и власть языка. Различаются 

они, как нам кажется, следующими параметрами: язык власти — языковые 

средства и приемы, которыми пользуется нынешняя власть, и это предмет 

исследования «чистой» лингвистики. А власть языка — то, как воздействуют на 
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массовое сознание эти языковые средства и приемы, — должна исследоваться 

политической лингвистикой.  

Обратимся к классификации источников изучения политической 

коммуникации, изложенной А. Чудиновым и Э. Будаевым на основе 

разграничении устной и письменной речи.  «К числу устных источников 

относятся, в частности, материалы парламентских дебатов, выступления 

политических лидеров на встречах с избирателями, митингах, официальных 

церемониях и др. Письменные источники – это программы политических партий 

и движений, листовки, лозунги, послания президента парламенту, выступления 

политиков в прессе и др. 

По объему среди жанров политической речи различаются малые (лозунг, 

слоган, речевка), средние (выступление на митинге или в парламенте, листовка, 

газетная статья и др.) и крупные (партийная программа, политический доклад, 

книга политической публицистики и др.). 

Принадлежность к тому или иному жанру в значительной степени 

определяет выбор языковых средств, который обусловлен также целями 

политического дискурса, конкретными интенциями говорящего, ситуацией 

общения, характером реципиента» [73]. 

Основная тема политического дискурса – политика, политическая борьба, 

что предопределяет использование в нем специальной группы слов – 

политической лексики (парламент, депутат, глава администрации, голосование, 

избиратель, мэр, оппозиция, указ и т.п.). Как отмечает А.П. Чудинов, следует 

различать политическую лексику и политологическую терминологию. 

«Политологическая терминология, как и всякая терминология, в полной 

мере известна только специалистам. 

Политическая лексика – это тематическое объединение 

общеупотребительных слов, которые должны быть понятны всем (абсолютному 

большинству граждан). Политическая лексика постоянно обогащается за счет 

политологической терминологии: например, еще несколько лет назад такие слова, 

как консенсус, импичмент, саммит были понятны только специалистам, а в 
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настоящее время они стали общеизвестными, то есть произошла деспециализация 

термина. Еще одной особенностью политической речи является широкое 

использование речевых клише (мрачные прогнозы, кризис доверия, закулисные 

сделки, ответственный пост, политическая воля, пирамида власти, эффективная 

система управления, серьезный опыт работы)» [73]. 

Обратимся к роману В. Пелевина «Чапаев и Пустота», в котором 

представлен политический дискурс. Мы выделяем политическую лексику, 

которая пронизывает весь роман. К такой лексике относятся следующие слова: 

Дума, агитация, власть, революция, партийный, социал-демократические круги.  

Политологическая терминология представлена в таких лексических 

единицах и сочетаниях, как: Красная Армия, пролетариат, большевик, чекист, 

красногвардейский патруль, революционный террор.  

Оценочное отношение пренебрежения к белогвардейцам представлено в 

следующем примере: Товарищи бойцы! Сплотим ряды,  споём что-нибудь хором, 

и ответим белой сволочи революционным террором! 

В политическом языке встречается множество имен собственных 

(персоналий, названий народов, стран, географических объектов, наименований 

учреждений, периодических изданий, культурно-исторических объектов). Пример 

из романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота»: – Ах, так вы про кокаин говорите, - 

догадался я и полез в саквояж за банкой. – А то ведь «марафет», товарищи, 

слово многозначное. Может, вы эфиру хотите, как Вильям Джеймс. Или: Что-

то неуловимое в обстановке этой комнаты заставило меня вспомнить 

Генеральный штаб, где я часто бывал в шестнадцатом году, пробуя себя на 

ниве патриотической журналистики. Вот только над головой господина в белом 

халате вместо портрета Государя (или хотя бы этого Карла, уже успевшего 

украсть кораллы у половины Европы) висело нечто настолько жуткое, что я 

закусил губу. 

Употребление автором обращения «товарищи», передающего колорит 

событий начала XX века во времена установления Советской власти. – Ах, так вы 

про кокаин говорите, - догадался я и полез в саквояж за банкой. – А то ведь 
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«марафет», товарищи, слово многозначное. Может, вы эфиру хотите, как 

Вильям Джеймс. Или: Товарищи! Раздался гулкий выстрел из маузера, и пуля 

ужалила товарища Фанерного в лоб. 

Отдельно мы выделяем факт употребления лексем «политика», 

«политический» в тексте романа «Чапаев и Пустота»: - Но почему они к тебе 

пришли? – спросил фон Эрнен. – Ты же человек от политики далёкий. Натворил 

что-нибудь? Или: Я хотел бы, чтобы политическую работу во вверенных мне 

частях проводили вы.   

Широкая палитра синтаксических ресурсов также обладает 

манипулятивным потенциалом, а потому активно используется в политическом 

дискурсе. Для политического дискурса характерно использование: 

• восклицательных предложений (особенно для таких жанров, как 

выступление на митинге, лозунг): Товарищи бойцы! Сплотим ряды,  споём что-

нибудь хором, и ответим белой сволочи революционным террором! Или: Но от 

тайги до британских морей Красная армия всех сильней!!! 

• инверсии, позволяющей выделить в предложении главное: Смотри, при 

Сталине после смерти атеизм был, а теперь опять религия. А по ней после 

смерти всё как при Сталине. Ты прикинь, как тогда было. Все знают, что по 

ночам в Кремле окошко горит, а за ним – Он. 

• различных риторических приемов, например, таких как риторический 

вопрос: – Я не вполне понимаю символику финала, - сказал я, - почему перед 

красногвардейским патрулем идёт Христос? Уж не хочет ли Блок распять 

революцию?   

Языковые средства политического дискурса представляют собой широкий 

арсенал. Использование потенциала языка зависит от целей адресанта. В 

политическом дискурсе главной целью является борьба за власть. Политический 

дискурс же в художественном тексте, попадая в новые коммуникативные условия, 

главной целью ставит уже не удержание власти, как таковой, а направлен на 

формирование эстетического восприятия художественного произведения, этим и 

определен выбор языковых средств автором романа.  
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1.3 Художественный политический дискурс 

В настоящее время политика стремительно входит в жизнь каждого 

человека, проникая во все сферы деятельности. Все чаще политический дискурс 

включается в художественный, и ряд ученых начинает говорить о появлении 

художественного политического дискурса.  

Среди различных видов дискурса немаловажную роль занимает 

художественный политический дискурс, представленный в политическом романе, 

автобиографиях или мемуарах политических деятелей, политическом детективе. 

Для характеристики этой разновидности дискурса и её рабочего определения 

рассмотрим взаимосвязь политического дискурса и художественного текста, а 

также общие особенности дискурса и текста. 

«Художественный текст характеризуется свойствами, распространяемыми 

на все тексты, - связностью, цельностью, отграниченостью, намеренностью, 

завершенностью, эмотивностью и др. Однако в составе художественных текстов 

выделяется и ряд особых признаков:  

1. Внутритекстовая действительность художественного текста создана 

воображением и творческим потенциалом автора и носит условный, 

вымышленный характер. 

2. Художественный текст представляет собой комплексную систему. 

Метафорические словообразования в составе текста служат прямыми объектами 

для толкования, а расшифровка кодов происходит при сложном процессе 

соотнесения значений и окружающего контекста. 

3.  Художественный текст служит источником возрождения внутренней 

формы слова. 

4. Единицы, которые образуют художественный текст, в рамках частной 

эстетической системы приобретают дополнительные приращения, или «обертоны 

смысла» (Б. А. Ларин), что определяет связность и завершенность 

художественного текста. Повтор подобных «приращений», которыми могут 

являться даже фонетические единицы, служит способом развертывания основной 

темы произведения. 
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5. Элементы текста взаимосвязаны, а его уровни могут обнаруживать 

изоморфизм. 

6. Художественный текст связан с другими текстами, вбирает в себя их 

элементы и отсылает к повествованию и сюжету. Подобные межтекстовые связи 

могут влиять на смысл и организацию текста или даже напрямую влиять на него». 

Как замечает Н. А. Николина, «интертекстуальные связи «выявляют подтекст 

произведения и определяют его полифонию (многоголосие), которая обусловлена 

обращением к «чужому» слову с присущими ему смыслами и экспрессивно-

стилистическим ореолом» [50: 21]. 

 7. Художественный текст всегда заключает в себе не только прямую, но и 

неявную информацию, выявление и осознание которой зависит от способностей 

адресанта» [50: 20]. 

 Е.Ю. Глотова считает, что «в рамках художественного политического 

дискурса объектом исследования выступают тексты, относящиеся к идентичному 

социокультурному сообществу разных эпох и рассматривающие один объект в 

схожем окружении и с подобными основными действующими лицами». 

 В ходе исследования Е.Ю. Глотова утверждает, что «в художественном 

политическом дискурсе актуализируются следующие его составляющие: 

 текстовая (художественные тексты как самостоятельные произведения и 

элементы политического дискурса); 

 временная (промежуток времени между написанием относящихся к 

одному сюжету или явлению политических романов позволяет в 

определенной степени оценить основные направления изменений 

общественно-политической и культурной ситуации на различном этапе 

формирования общества); 

 контекстная (авторы художественных произведений воплощают в 

текстах свое мировидение и мироощущение под влиянием окружающих 

событий).  

В качестве определения художественного политического дискурса может 

выступать следующая рабочая формулировка: художественный политический 
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дискурс – это совокупность авторских текстов, посвященных определенному 

объекту, явлению, событию политической действительности, в основе которых 

лежит политический сюжет» [24: 157]. 

Как утверждает Т.А. ван Дейк, «неверно было бы рассматривать 

художественное произведение только как совокупность определенных дискурсов, 

уникальность и своеобразие которых обоснованы исключительно их 

лингвистическими признаками» [86: 101]. Зачастую художественные 

произведения (особенно произведения современной литературы) по своим 

языковым, грамматическим и семантическим признакам несущественно 

отличаются, а иногда и вообще никак не отличаются от других типов дискурсов. 

При определении понятия художественного дискурса важнейшую роль играют не 

эти признаки, а непосредственно его прагматические функции. 

 «Дискурс художественный, возможно, обладая некоторыми признаками 

других дискурсов, преследует принципиально отличную от них цель. Эту цель 

можно описать следующим образом: писатель через свое произведение 

осуществляет попытку воздействия непосредственно на «духовное пространство» 

читателя как реципиента (под духовным пространством читателя понимается его 

система ценностей, знаний, его взгляды на жизнь, чаяния и желания, личностные 

ориентиры) с целью воздействовать на него, внести в него некоторые изменения. 

Исходя из этого, можно провести некоторые параллели между целями, 

преследуемыми художественным дискурсом и дискурсом политическим, а в 

особенности с идеологическим дискурсом, но его главное отличие от них — 

уникальность специфики и параметров организации текста, значительно 

отличающих художественный дискурс от остальных видов» [61]. 

 Чем же художественный дискурс отличается от политического? По мнению 

Т.Б. Самарской и Е.Г Мартиросьяна, необходимо «говорить об их различиях с 

позиций анализа их языковых параметров, но основная разница между ними 

заключается в другом факте».  Художественный дискурс характеризуется 

полиморфностью, т.к.  «художественное произведение может включать в себя 

любые виды дискурса, такие, например, как политический или религиозный 
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дискурс, дискурс бытового диалога. Но при соблюдении полного соответствия 

этих дискурсов характерным языковым признакам своего вида, они все равно 

будут являться художественными. Более того, исходя из факта, что эти дискурсы 

включены в художественный, для сообщения, заключаемого в них, теряет смысл 

категория правды и лжи относительно объективной реальности» [61]. 

 Описывая художественный текст с точки зрения его коммуникативно-

прагматической организации, нужно отметить, что коммуникация в нем может 

быть намеренно искажена. По мнению Н.В. Панченко, «адресант классического 

художественного сообщения, как правило, следует принципам текстопостроения, 

призванным обеспечить для читателя возможность более или менее эффективного 

понимания. В соответствии с этими принципами текст должен обладать 

признаками локальной и глобальной связности, предоставлять потенциальному 

адресату возможность осуществлять непротиворечивую референцию и 

однозначное отождествление индивидов, строиться с учетом количественных и 

качественных характеристик фоновых знаний читателя. Прагматическая 

организация текста в постмодернистском тексте зачастую моделируется 

совершенно иным образом. Автор может либо резко расширять коммуникативные 

права читателя, предоставляя ему не только полную свободу интерпретации, но и 

возможность участия в порождении текста; либо вступать с ним в сложную 

прагматическую игру, умело расставляя в тексте ловушки, западни, 

замаскированные «ключи» и псевдомногозначительные намеки; либо в той или 

иной степени игнорировать коммуникативные права читателя (например, 

«незаконным» образом пересекая границы текстового пространства, делая 

невозможной процедуру непротиворечивого отождествления персонажей)» [53]. 

По мнению Т.А. ван Дейка, «художественные тексты не следует 

рассматривать как определенный набор нескольких дискурсов, которые 

отличаются лишь своими лингвистическими характеристиками» [86]. Т.А. ван 

Дейк отмечает, что «современные художественные произведения мало 

отличаются либо вообще не отличаются от других дискурсов по своим 

семантическим и грамматическим признакам». В связи с этим исследователь 
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предлагает обращаться к прагматическим функциям художественного дискурса. 

Он понимает художественный дискурс как «коммуникативный акт, чьей основной 

характеристикой является стремление писателя при помощи своего произведения 

воздействовать на внутреннее, духовное пространство читателя, на его систему 

ценностей, верования и стремления с тем, чтобы изменить их» [86]. 

К самым кардинальным различиям между политическим и художественным 

видами дискурса, несомненно, можно отнести различия в их функциях. 

Главной функцией художественного дискурса является эстетическая, 

основная же функция политического дискурса исходит из его главной цели, 

состоящей в «борьбе за власть», овладении ею, ее сохранении, реализации, 

стабилизации и перераспределении, а также убеждении аудитории в 

«правильности» представленной автором картины мира.  

Согласимся с мнением Т.В. Гуляевой, которая отмечает, что «средства, 

используемые в художественных и политических текстах, также серьезно 

различаются: в то время как художественный текст «креативен», политический 

текст основан, скорее, на стереотипах (языковых и ментальных)» [28]. 

Художественное произведение не может быть без напряженного 

динамичного сюжета, поскольку в противном случае оно бы не смогло привлечь 

внимание публики. То же характерно и для политического дискурса, для которого 

необходима интрига. По мнению В.В. Юркевич «автор политического текста 

стремится организовать свой дискурс таким образом, чтобы он представлял 

захватывающий сюжет, в развитии которого аудитория принимает активное 

участие. Участие аудитории также является фактором, сближающим два вида 

дискурса» [79: 108]. 

По мнению Е.И. Шейгал, «художественный дискурс пересекается с 

политическим в таких литературных жанрах, как мемуары, документальная проза, 

ироническая поэзия, памфлет, в некоторых фольклорных жанрах (анекдот, 

частушки), в жанрах креолизованных текстов изобразительного и 

исполнительского искусства - плакат, карикатура, телепародия, кинофильм. 

Основной функцией собственно художественного дискурса является 
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самовыражение, однако в тех областях художественного дискурса, которые 

соприкасаются с полем политики, в той или иной степени присутствует и 

социальный заказ. Произведения подобного рода способствуют утверждению или 

разрушению существующих стереотипов, созданию или разоблачению 

социально-политических мифов, критическому осмыслению и интерпретации 

прошлого с проекцией в настоящее, могут выполнять функцию сведения счетов с 

политическими противниками» [75]. 

В отличие от агитации и пропаганды, призванных оказать прямое, 

непосредственное влияние на политические взгляды и действия, художественный 

дискурс через эстетическое воздействие формирует политическое сознание и 

политические предпочтения у аудитории.  

Несмотря на очевидные различия, есть немало черт, объединяющих 

политический и художественный виды дискурса, среди которых основными 

являются представление не реальной, а субъективной картины мира, 

детерминируемой внутренним миром и целями автора текста, нарратив как 

средство «захвата» и сохранения внимания аудитории, тенденция к 

идентификации» [79]. 

Выделение общих черт двух видов дискурса в дальнейшем будет 

способствовать изучению такого зарождающегося явления, как художественный 

политический дискурс. 

 

 1.4 Взаимодействие дискурсов в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» 

«Дискурс и текст противопоставлены как процесс и результат. Дискурс 

предстает как явление деятельностное, процессуальное, связанное с реальным 

речепроизводством, а текст - как продукт речепроизводства, имеющий 

определенную законченную и зафиксированную форму» [14; 33; 43]. Текст и 

дискурс связаны отношениями реализации: дискурс находит свое выражение в 

тексте, «дискурс возникает и выявляется в тексте и через текст. В то же время это 

отношение не является однозначным: любой текст может быть выражением или 

реализацией нескольких, иногда конкурирующих и противоречащих дискурсов. 
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Каждый конкретный текст, как правило, носит черты нескольких разновидностей 

дискурса» [91: 27] . 

По мнению И.В. Никиенко, «социолингвистическая типология дискурсов, 

базирующаяся на противопоставлении статусно-ориентированного и личностно-

ориентированного общения и утвердившаяся в отечественной традиции благодаря 

работам В.И. Карасика [38], с одной стороны, способствовала систематизации 

выделенных ранее функционально-тематических разновидностей дискурсов, с 

другой – обратила внимание отдельных исследователей на возможность 

взаимодействия институционального и персонального начала в рамках той или 

иной дискурсивной практики. Это взаимодействие отмечается, прежде всего, на 

периферии различных видов институционального дискурса, связывается с 

определенным набором жанров, квалифицируется как незначительно 

модифицирующее базовый тип и обозначается термином «гибридность». 

Механический, конфликтный характер соединения частей таких «дискурсивных 

гибридов» обусловливает их аномальность и маргинальность. Однако 

взаимодействие институционального с персональным может осуществляться и в 

варианте синтеза, предполагающего снятие конфликта, качественное 

перерождение исходных составляющих в результирующем целом, и подобного 

рода сложные дискурсивные образования, безусловно, тяготеют к центру 

базового типа (каковым в данном случае выступает персональный дискурс). Как 

представляется, именно такой вариант межтипового дискурсивного 

взаимодействия реализован текстами» [49]. 

В современных исследованиях по проблемам дискурса довольно часто 

встает вопрос о метафизических границах того или иного типа дискурса. 

Вследствие прозрачности границ дискурса не только отмечается 

«соскальзывание» дискурса в смежные жанры, но и весьма часто наблюдается 

наложение, влияние, проникновение характеристик разных видов дискурса в 

рамках конкретного дискурса. Преследуя цель представить пространство 

взаимодействия дискурсов, целый ряд авторов привлекает к анализу понятия 

«интрадискурс» и «интердискурс». Дискурс всегда появляется в пространстве 
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других возможных дискурсов или Дискурса как абстрактного целого. Понятие 

«интердискурс», призвано объяснить явление связи, взаимопроникновения и 

взаимовлияния конкретного дискурса и других видов дискурса, его зависимости 

от социальных процессов, происходящих в обществе. Разница между 

интрадискурсом и интердискурсом, скорее аналитическая и влияет лишь на выбор 

уровня анализа дискурса. Тем не менее, ряд авторов называет интрадискурс «эго 

дискурса» (ego-discourse), а интердискурс «альтер-эго дискурса» (alter discourse), 

другими словами, тем, что может приобретать его форму, становиться на его 

место. [88: 184] 

Политический дискурс в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» обладает 

такой характеристикой как «интердискурсивность, под которой предлагается 

понимать «способность дискурса манифестировать свои базовые 

системообразующие признаки в нетипичной для данного типа дискурса ситуации 

(в ситуации, которая по внешним признакам относится к другому типу дискурса), 

способность дискурса расширять свои границы, «проникать» в другой дискурс. 

Признание такой существенной характеристики политического дискурса (и ряда 

других дискурсов) как интердискурсивность позволяет по-новому определить 

место политического дискурса в пространстве дискурсов, подчеркнуть его 

проникающий характер и объяснить широкое разнообразие его проявлений» [51: 

31]. 

«С проблемой институциональности политического дискурса сопряжен 

вопрос о границах политического дискурса и его жанровых разновидностях. При 

узком понимании политический дискурс будет ограничен только 

институциональными формами общения (например, инаугурационная речь, указ, 

отчетный доклад, партийная программа, послание президента о положении в 

стране и т.д.), т.е. такими, которые осуществляются в общественных институтах, 

где общение является составной частью их организации. 

Широкий же подход опирается на два уровня в определении политики: 

первый уровень представлен институциональными формами общения, второй – 

неинституциональными. Политический дискурс не может быть ограничен только 
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статусно-ориентированным общением, следовательно, открыт для всех членов 

языкового сообщества (не связанных определенными ролевыми отношениями) и 

ориентирован на специфическое использование языка как средства не только 

контроля и убеждения, но и манипулирования. При таком подходе к 

политическому дискурсу следует отнести и политические слухи, и мемуары 

политиков, и скандирование лозунгов, а также многое другое, принадлежащее к 

сфере политики в любой из трех ее составляющих» [48: 9]. 

Принимая широкое понимание политического дискурса, включающего как 

институциональные, так и неинституциональные формы общения, мы, вслед за 

Е.И. Шейгал, полагаем, что, как и всякий другой, «политический дискурс имеет 

полевое строение, в центре которого находятся те жанры, которые в 

максимальной степени соответствуют основному назначению политической 

коммуникации – борьбе за власть: парламентские дебаты, речи политических 

деятелей, голосование» [74]. 

«В периферийных жанрах функция борьбы за власть переплетается с 

функциями других видов дискурса, при этом происходит наложение 

характеристик разных видов дискурса в одном тексте. Например, юридический 

дискурс пересекается с политическим в сфере государственного 

законодательства, политическая реклама является гибридным жанром 

политического и рекламного дискурса, а мемуары политиков – политического и 

художественного дискурсов» [74]. 

Исходя из широкого понимания политического дискурса Т.А. Дедушкина 

выделяет следующие его разновидности: 

• институциональный политический дискурс (предвыборная агитация, 

парламентские дебаты, официальные выступления руководителей государства и 

его структур, рассчитанные на массовую аудиторию, интервью политических 

лидеров и др.); 

• масс-медийный (медийный) политический дискурс, в рамках которого 

используются тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством 

прессы, телевидения, радио, Интернета; примерами могут служить интервью, 
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аналитическая статья в газете, написанная журналистом, политологом или 

политиком (часто при помощи специалиста по СМИ). Журналисты в 

рассматриваемом случае привлекают внимание аудитории к проблеме, 

предлагают пути ее решения, сообщают об отношении к ней политических 

организаций и их лидеров, помогают политикам в осуществлении их целей; 

• официально-деловой политический дискурс, в рамках которого создаются 

тексты, предназначенные для сотрудников государственного аппарата; 

• тексты, созданные «рядовыми гражданами» (письма и обращения, 

адресованные политикам или государственным учреждениям, письма в СМИ и 

др.); 

• «политические детективы», «политическая поэзия» и тексты политических 

мемуаров; 

• посвященные политике тексты научной коммуникации [34]. 

Вследствие прозрачности границ дискурса нередко происходит наложение 

характеристик разных видов дискурса в одном тексте. Так, например, интервью с 

политологом сочетает в себе элементы масс-медиа, научного и политического 

дискурсов. Политический и рекламный дискурс пересекаются в жанре 

политической рекламы. 

Сами дискурсы, как таковые, могут встречаться, пересекаться и 

взаимодействовать в границах единого текста. Границы между шестью 

названными разновидностями политического дискурса не вполне отчетливы, 

нередко приходится наблюдать их взаимное пересечение. 

Согласимся с И.В. Силантьевым в том, «литература интенсивно 

взаимодействует с дискурсами, расположенными вне поля художественного 

языка, - в том числе с дискурсом религиозным, философским, историческим, 

научным, публицистическим, документальным и др.» [64]. 

 Наиболее характерна такая ситуация для литератур Средневековья, 

полидискурсивных – и интердискурсивных – по своей природе. В частности, 

именно этой базовой характеристике древнерусской литературы отвечает широко 

известная концепция «анфиладного построения» произведения в литературе 
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Древней Руси, выдвинутая Д.С. Лихачевым. Д.С. Лихачев писал о 

«распространенности в древнерусской литературе компиляций, сводов, 

соединения и нанизывания сюжетов – иногда чисто механического. Произведения 

часто механически соединялись друг с другом, как соединялись в одну анфиладу 

отдельные помещения» [45]. Автор связывал принцип «анфилады» с проблемой 

границ произведения и самого его статуса в древнерусской литературе. «Понятие 

произведения, - писал Д.С. Лихачев, - было более сложно в средневековой 

литературе, чем в новой. Произведение – это и летопись, и входящие в летопись 

отдельные повести, жития, послания. Это и житие, и отдельные описания чудес, 

«похвалы», песнопения, которые в это житие входят. Поэтому отдельные части 

произведения могли принадлежать разным жанрам» [46]. Всё это означает, что 

«произведение в литературе Древней Руси было нецелостным, оно было 

разомкнутым, открытым – и на уровне текста, и на уровне жанра, и, наконец, на 

уровне дискурса, - открытым в мир всей рукописной традиции, носящей в целом 

полидискурсивный характер» [65]. 

 «Для литературы Нового времени полидискурсивность и 

интердискурсивность не менее характерны, особенно в острые, кризисные, 

переходные периоды, - однако воспринимать эту ситуацию сочетания и 

взаимодействия дискурсов в литературном тексте порой мешает классическая 

европейская парадигма эстетики об особой сущности искусства и литературы, а 

также устойчивая парадигма теоретической поэтики, задающая представления о 

целостности литературного произведения и уникальности и обособленности 

художественного языка литературы в целом» [26: 514-515]. 

 «Один из самых характерных примеров равноправного взаимодействия в 

литературном тексте различных дискурсов представлен в творчестве Л.Н. 

Толстого: мы имеем в виду широко и различно интерпретированное сочетание 

художественного и историософского дискурсов в романе «Война и мир». Другой 

не менее характерный пример находим у Ф. М. Достоевского – это сцена чтения 

Соней Мармеладовой Раскольникову евангельского текста в «Преступлении и 

наказании». Наличие в текстах обоих произведений субтекстов нехудожественной 
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дискурсной природы не сводится к явлениям сюжетно обусловленной иерархии 

текстов, или сюжетного цитирования: перед нами прямое пересечение и 

семантически продуктивное слияние различных по своей природе дискурсов – 

художественно-эстетического, с одной стороны, и историософского и 

евангелического (религиозного), с другой стороны. Приведенные примеры 

хорошо известны, и их можно продолжать: свои сложные совмещения и 

взаимодействия различных дискурсов представляют «Обрыв» И.А. Гончарова, 

«Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова, 

«Дар» В.В. Набокова, многие произведения современных писателей» [64]. 

 И.В. Силантьев считает, что «вся русская литература пронизана такими 

явлениями, они во многом определяют её собственную специфику и выступают 

внутренним (как правило, научно не отрефлектированным) основанием для 

расхожих рассуждений о её религиозности, философичности, особенной 

духовности, сверх-, над-, вне- и не-литературности и т.п. Особенно явными 

становятся связи художественного и внелитературных дискурсов в литературе XX 

века, в революционную и советскую эпоху, а также в постсоветское время 

социальных сдвигов и переходов. 

Однако реальная картина, как нам представляется, намного глубже: в 

текстах произведений писателя смешиваются не только и не столько стили, 

сколько дискурсы как таковые (неотъемлемыми характеристиками которых, 

конечно же, являются и стили)» [64]. 

Материалом нашего исследования стал роман В. Пелевина, одного из самых 

известных представителей литературы постмодернизма в России.  

Постмодернистская литература представляет корпус текстов, в которых 

взаимодействуют различные виды дискурсов. И.В. Силантьев говорит о том, что 

«постмодернизм использует смешение дискурсов в своих риторических целях 

построения игровых и иронических текстов». На характерный интерес 

постмодернизма к дискурсным переходам и смешиваниям указывают и 

исследователи этого художественного направления, в частности, М. Липовецкий, 

С. Рейнгольд, И. В. Саморукова. [44; 60; 62].  Последний автор при этом не только 
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констатирует развитие дискурсных смешений в современной литературе, но и 

предлагает, опираясь на концепцию Ж.-Ф. Лиотара свое объяснение этого 

процесса: «Тенденция последних десятилетий – сокращение, сужение, 

фрагментация пространства метарассказов, утрата ими статуса тотального мифа… 

Это создает возможность «жанрового восприятия» прежде прозрачных речевых 

практик, их сближения с литературой, с пространством вымысла, возможностью 

рефлексии «поэтических приемов» идеологии» [62: 144]. И далее: «Если нет 

главных жанров, ведущих дискурсов, метарассказов – то возникает ситуация 

жанрового хаоса, смешения жанров речи»  [62: 145]. 

«Все мы интуитивно ощущаем существование в современной России 

нескольких различных видов дискурса - левотрадиционалистического с 

популистской, державной и националистической составляющими, 

«пофигистского» либерально-критического, либерально-апологетического и т.п. 

Однако эту интуицию хотелось бы перевести в рациональную форму. Между тем, 

это как раз тот редкий случай, когда истина устанавливается фактически путем 

голосования: тип дискурса существует постольку, поскольку осознается его 

отличие от других типов...» [54]. 

 «Вместе с тем, как нам представляется, картина дискурсных 

взаимодействий в тексте пелевинского романа является более сложной – и 

вызвано это тем, что нехудожественные по своей природе дискурсы не просто 

выступают объектом и средством постмодернистской авторской игры, но и сами – 

непосредственно, как бы без спроса – вторгаются в текст романа, отчасти сквозь 

авторское сознание и отчасти посредством его, а вслед за этим формируют и 

речевую позицию как собственно нарратора, так и героев произведения» [64]. 

Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» представляет собой 

полидискурсивное произведение, в котором взаимодействуют различные виды 

дискурсов: политический, художественный, литературный, религиозный, 

советский, исторический. 

Литературный дискурс выделяется нами по 2 параметрам: языковому и 

личностному. Языковой параметр представляет собой выделение специальной 
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лексики, отсылающей нас к литературоведческой терминологии: Мне 

вспомнилось его стихотворение, года три назад напечатанное в «Новом 

Сатириконе» - там как бы пересказывалась газетная статья о разгоне 

очередной Думы, а акростихом выходило «мане текел фарес». Ведь жил, думал, 

прикидывал. Как странно.   

Личностный параметр характеризуется включением автора в текст 

художественного произведения реально существовавшего  исторического, 

литературного и других деятелей. Литературный дискурс представлен 

включением автором представителей литературы Серебряного века: Многие 

декаденты вроде Маяковского, учуяв явно адский характер новой власти, 

поспешили предложить ей свои услуги. Я, кстати, думаю, что ими двигал не 

сознательный сатанизм – для этого они были слишком инфантильны, - а 

эстетический инстинкт: красная пентаграмма великолепно дополняет жёлтую 

кофту. Или: – Фанерный? – переспросил Брюсов. - Мой партийный псевдоним, - 

пояснил я. - Да, да, - закивал Брюсов, - и как глубоко! С наслаждением послушаю 

сам. Или: Уж не хочет ли Блок распять революцию?   

Религиозный дискурс характеризуется наличием специальной лексики, 

характерной для данного вида дискурса:  Уж не хочет ли Блок распять 

революцию?  Или: Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле 

виден за снежной мглой. Образ Христа также сигнализирует нам о включении 

религиозного дискурса в роман: – Я не вполне понимаю символику финала, - 

сказал я, - почему перед красногвардейским патрулем идёт Христос? 

Включение советского дискурса в роман подтверждается следующим 

примером: Ещё не хватало, чтобы перед смертью (или, может быть, чем-то 

ещё – я так и не понял этого сам) он стал бы изъясняться на языке, 

оскверненном декретами Совнаркома. 

Исторический дискурс представлен в романе отсылкой к XX съезду КПСС в 

Москве: Может быть, это вышло бы у жившего когда-то неподалёку 

неоплатоника – но вот беда, умер, бедняга, так и не увидев XX съезда.   
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Итак, в определении границ политического дискурса мы исходим из его 

широкого понимания и включаем в него как институциональные, так и 

неинституциональные формы общения, в которых к сфере политики относится 

хотя бы одна из трех составляющих: субъект, адресат или содержание общения. 

Интердискурсивный характер романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» позволил 

выявить сферы его соприкосновения с другими разновидностями 

институционального дискурса (литературным, религиозным, советским, 

историческим). Художественные романы на политическую тему становятся 

объектом исследования и анализа взаимодействия не только  художественного и 

политического дискурсов, но и других видов дискурса, что позволяет нам 

говорить об интердискурсивном характере литературы постмодерна. 

 

1.4.1 Полидискурсивность в повествовательной речи романа  

 По мнению И.В. Силантьева,  «наиболее интересный аспект проблемы 

смешения дискурсов в романе – это процессы, которые происходят в самой 

повествовательной речи произведения. В его тексте не только соположены 

субтексты, выражающие разные дискурсы, и не только речь героев обнаруживает 

характерные признаки смешения дискурсов – повествовательная речь романа 

сама являет собой поле напряженной интер- и полидискурсивности» [64]. 

 «Речь, в рамках которой ведется повествование в романе, принадлежит не 

автору (и тем более не конкретному человеку Виктору Пелевину, у которого есть 

лицо, паспорт, свои привычки и т.д.) – хотя именно так полагают многие его 

критики – а собственно повествователю, или, говоря точнее, применительно к 

данному произведению, имплицитному нарратору» [77].  

«Имплицитный нарратор – это инстанция, ведущая  повествование и при 

этом непосредственно не проявляющая себя в рассказывании, в отличие от 

эксплицитного нарратора, или собственно рассказчика, который не только 

повествует о происходящем, но и сам в том или ином отношении вовлечен в это 

происходящее, а также сопровождает свой рассказ какими-либо 

самохарактеристиками» [77].  Я перевёл глаза и заметил за одним из столиков 
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странного человека в перехваченной ремнями чёрной гимнастёрке, с 

закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и вместо чайника перед ним 

стояла бутылка шампанского. Я решил, что это какой-то крупный 

большевистский начальник; не знаю, что показалось мне необычным в его 

волевом спокойном лице, но я несколько секунд не мог оторвать от него глаз. Он 

поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к эстраде, где продолжался 

бессмысленный диалог.  

И.В. Силантьев утверждает, что «причины дискурсных смешений – в самой 

жизни, окружающей нас и дающей начало новой риторике социокультурных 

коммуникаций, а при этом, может быть мимоходом, продуцирующих и 

эстетические смыслы, значимые для нашего современника и находящие свое 

выражение в литературе» [64]. 

 Если интегрировать различные композиционно-речевые формы (точки 

зрения) то среди них выделяются «две важнейшие, генерализирующие все 

остальные в тексте. Это точка зрения автора и точка зрения персонажа которые, 

соответственно, формируют две базовые композиционно-речевые формы 

изложения – авторскую речь и речь персонажа (чужую речь)» [3: 231]. Но, 

подумал я, разве дело со мной обстоит иначе? Если я точно так же не понимаю 

– или, что ещё хуже, думаю, что понимаю – природу управляющих моей 

жизнью сил, то чем я лучше пьяного пролетария, которого отправляют 

помирать за слово «интернационал»? Тем, что я читал Гоголя, Гегеля и ещё  

какого-нибудь Герцена? Смешно подумать.   

 Концепция художественного произведения – это «не просто существующая 

в отрыве от субъекта система представлений, идей, но система, пронизанная 

личностным началом, субъективным видением мира, а значит, построенная на 

вполне определенной модально-оценочной базе» [32: 58]. 

 Наличие в произведении вторичных текстов и их авторов, отдельные 

вкрапления в них «авторской» речи, а также их взаимодействие с собственно 

художественным текстом позволяют говорить о сложной коммуникативной 

природе рассматриваемого произведения. Сложность коммуникативной природы 
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произведения, по мнению М.Я. Дымарского, заключается в наличии 

«коммуникативных рамок, каждая из которых получает соотношение с 

читателем» [33]. 
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Выводы по I главе: 

 

1. Изучением политического дискурса занимается политологическая 

филология, интерпретирующая политические события и факты, выявляя 

языковые особенности политического текста, речи политических 

деятелей. 

2. В настоящее время ряд ученых (Е. Ю. Глотова, В. В. Юркевич) начинает 

говорить о появлении такого сложного понятия как художественный 

политический дискурс. Это обусловлено тем, что изучение 

художественного произведения, посвященного политической теме 

(политическому событию или деятелю) вбирает в себя черты обоих 

дискурсов, которые тесно взаимодействуя друг с другом, представляют 

тандем, части которого образуют единое синергетическое целое – 

художественный политический дискурс. 

3. Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» представляет собой 

произведение полидискурсивное, где взаимодействуют различные виды 

дискурсов: художественный, политический, литературный, религиозный, 

советский, исторический. Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» - это 

произведение с открытой, динамической структурой, в котором тесно 

взаимодействуют различные виды дискурсов, что позволяет говорить о 

сложной коммуникативной природе постмодернистского текста.  
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Глава II. ЯВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОСТИ – ВТОРИЧНОСТИ В ПРОЕКЦИИ НА 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

КОММУНИКАЦИИ. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО 

ТЕКСТА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ВО ВТОРИЧНЫЙ В РОМАНЕ В. 

ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ И ПУСТОТА» 

 

2.1 Явление первичности – вторичности политического дискурса в сфере 

художественной коммуникации 

Политический дискурс, включённый  в художественное произведение, 

определяется нами как вторичный. Мы основываемся на классификации М. 

Бахтина и отталкиваемся от понятия первичный и вторичный текст. Под 

первичным текстом мы будем понимать текст политического дискурса, как 

базовый текст с присущими ему функциями и особенностями, характерными для 

дискурса политики.  Вторичным же будет являться текст политического дискурса, 

перенесённый и воспроизведенный в художественном произведении.  

«Под воспроизведением в соответствии с идеями эвокационной теории 

понимается творческое использование языка в ситуациях эстетической 

коммуникации в целях объективации какого-либо текста как представителя 

определенного жанра в новых для данного жанра коммуникативных условиях» 

[20].  

Понятие эвокации, разработанное на материале художественной речи, в 

данном случае распространяется на коммуникацию в целом. «Эвокация (от 

evocatio – вызов, призыв; ср.: англ. evocation – воскрешение в памяти; вызванный 

к жизни, воплощение (особ. в искусстве); творчество; фр. evocation – 

восстановление в памяти, припоминание, воспоминание о…; итал. evocare - 

вызывать (воскрешать) в памяти, вспоминать; польск. ewokacja – 

воспроизведение; чешск. evokace – восстановление в памяти) как один из уровней 

коммуникативной деятельности говорящего и слушающего представляет собой 

специфическую деятельность Homo loquens, содержанием которой является 

реализация репрезентативной функции языка посредством текста в ситуациях 
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коммуникативной деятельности. По своей сути, эвокация обеспечивает 

преобразовательный характер отношения текста к действительности и текстам.  

Эвокационная деятельность включает в себя следующие компоненты: 1) 

предметные: объект эвокации, средство эвокации, продукт эвокации; 2) 

процессуальный: процесс эвокации» [52: 95]. 

«Объектом эвокации является вся действительность, включая 

коммуникативную, семиотическую, текстовую. Рассмотрение действительности в 

качестве объекта эвокации означает "перенесение" ее (Т.Г. Винокур) в текст и 

предполагает ее фрагментирование, селекционирование, оценку и последующее 

конструирование объекта эвокации» [19]. 

«Средством эвокации выступает естественный язык как «средство 

категоризации и интерпретации» [12] объекта эвокации в тексте. Центральные 

оппозиции, на которых базируется функционирование средств эвокации, 

проистекают из активной роли Homo Loquens и естественного языка. В сфере 

художественной эвокации, например, это оппозиция «общеязыковое: 

индивидуально-авторское», определяющая источник, из которого говорящий и 

слушающий черпают средства эвокации и правила категоризации и 

интерпретации объекта эвокации; «свое – чужое», детерминирующая способ 

представления, или «ви'дения» [29], объекта эвокации: непосредственно от 

говорящего и-или слушающего – через категорию повествователя и-или 

рассказчика или опосредованно - через категорию персонажа.  

«Продукт эвокации – это результат процесса эвокации, то есть 

категоризированный и интерпретированный специальными приемами 

посредством языковых знаков (знаковых последовательностей) объект эвокации, 

включенный в текст.  

Целостным продуктом эвокации выступает текст как составляющая 

совокупности текстов, частичным продуктом – эвокационный компонент текста 

(коммуникативный блок, взятый в эвокационном аспекте). Эвокационный 

компонент имеет двоякую обращенность: во-первых, в прошлое – в 

эвокационную деятельность, и, во-вторых, в настоящее-будущее – в текст и, 
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шире, в коммуникацию. В этом аспекте эвокационный компонент 

характеризуется дополнительными субстанциональными и функциональными 

преобразованиями, которые осуществляются специальными приемами как 

способами сведения объекта и средства эвокации в ее продукт, создаваемый под 

воздействием целого текста.  

Процесс эвокации – взаимодействие непроцессуальных компонентов 

эвокационной деятельности, связанное с реализацией говорящим / слушающим 

потребности-мотива» [52]. 

«Первичный текст, попадая в новые коммуникативные условия, нетипичные 

для его жанровой природы, становится вторичным. Вторичным признается не все 

целое текстовое образование, а конкретный текст в его модификационном виде в 

окружении нового коммуникативного контекста. Данный подход реализуется в 

русле бахтинской традиции» [20]. Проблема первичности / вторичности так или 

иначе заявлена в работах М.М. Бахтина на уровне соотношения жанров: 

«Принципиально любой жанр может быть включен в конструкцию романа, и 

фактически очень трудно найти жанр, который не был когда-либо и кем-либо 

включен в роман» [9: 134]. Важнейшей проблемой М.М. Бахтину представлялась 

проблема взаимодействия первичных и вторичных жанров друг с другом, особое 

внимание при этом уделялось такому вторичному жанру, как роман, так как 

роман – «вторичное синкретическое объединение… первичных словесных 

жанров» [9: 135]. Таким образом, «некий текст как представитель определенного 

первичного жанра может быть включен в роман, следовательно, этот текст 

получает свою вторичную реализацию, то есть выступает как вторичный. 

Различение первичных и вторичных текстов происходит на основе разграничения 

типов коммуникации: первичный текст – естественная (непосредственная) 

коммуникация и вторичный текст – художественная (вторичная) коммуникация» 

[20]. 

 Вторичный текст – это текст, «перенесенный» в новую коммуникативную 

среду (в нашем случае – в художественную), изначально существовавший вне ее, 
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а также созданный на базе другого (первичного) текста со сменой авторства [47; 

75]. Под сменой авторства понимается трансформация авторской интенции.  

 Отношения между первичным и вторичным текстами основаны на 

отношениях производности, соответственно, отправным моментом в нашем 

исследовании являются идеи текстодериватологии. Эти идеи связаны с 

проблемами текстообразования в результате деривационных отношений.  

 «Вторичность текста возникает вследствие наличия новой 

коммуникативной среды, в которой функционируют элементы, изначально 

существующие вне ее, то есть это реальные прототексты, а текст, использующий 

их, создает для их функционирования условия вторичной коммуникации. 

Оказываясь в условиях вторичной коммуникации, первичный текст претерпевает 

под их влиянием определенные изменения, становится вторичным, то есть 

актуализируется его новый более богатый смысловой потенциал, 

формирующийся за счет приращения новых значений, что подчеркивает 

уникальность любого текста, а в первую очередь, художественного» [20]. 

Вторичный текст существует не сам по себе, не как первичный, а в 

совокупности с другими текстами, являясь составной частью совокупности либо 

составной частью какого-либо текста. 

 Первичный текст дискурса политики в контексте художественного 

произведения сохраняет свои типичные признаки. «Введенные в роман жанры 

обычно сохраняют в нем свою конструктивную упругость и самостоятельность и 

свое языковое и стилистическое своеобразие, … каждый из этих жанров своими 

словесно-смысловыми формами овладения различными сторонами 

действительности. Роман и использует эти жанры именно как такие 

выработанные формы словесного овладения действительностью» [10: 134]. М.М. 

Бахтин говорит о жанрах, но мы имеем в виду, что каждый жанр функционирует в 

виде определенных единичных текстов. Преобразования первичного текста во 

вторичный в художественной коммуникации имеет свои особенности.  

 Преобразуется текстовая среда его существования. По мнению А.А. 

Чувакина, процесс текстообразования «наряду и во взаимодействии с другими 
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языковыми и неязыковыми процессами, осуществляется в текстовой 

совокупности (системе), существующей в сложно устроенном, многоуровневом 

коммуникативном пространстве социума… Поскольку центром 

коммуникативного пространства выступают коммуниканты – Говорящий и 

Слушающий, в самом пространстве имеет место взаимодействие как исходного и 

производного не только текстов-продуктов (принадлежат Говорящему), но и 

текстов-продуктов с текстами-интерпретациями (принадлежит Слушающему), а 

также последних друг с другом» [71]. 

 Текстовая совокупность, или система, в концепции А.А. Чувакина 

соотносится с текстовым гнездом, сущность которого состоит в том, что в 

коммуникативном пространстве первичный текст может обрастать множеством 

вторичных текстов. Между исходным (первичным) текстом и вторичными 

текстами существуют отношения производности, а «компоненты целостной 

системы являют собой набор не отнюдь случайных, бессвязных феноменов. Они 

интегрированы системой, являются компонентами именно данной системы и в 

этом смысле совместимы, хотя и противоречивы, разнокачественны» [2: 34].  

Каждый текст обслуживает задачи той или иной сферы коммуникации, которая и 

будет являться средой для данного элемента системы и для самой системы. 

«Среду составляют внешние по отношению … к системе предметы и явления, с 

которыми система так или иначе взаимодействует, изменяя их или изменяясь при 

этом сама» [2: 150]. В проекции на данное исследование это утверждение 

означает, что изменение целей или задач коммуникации влечет за собой 

изменение в текстовой совокупности, а именно: создание новых текстов.  

Под вторичным текстом вслед за Н.Д. Голевым, Н.В. Сайковой понимается 

результат преобразования по определённым механизмам исходного текста, 

сохраняющего свою мотивирующую роль в деривационной структуре 

производного. Следовательно, вторичный текст представляет собой 

«продолжение, развитие, функцию исходного текста» [25]. К основным видам 

вторичных текстов относятся пародии, бурлеск, имитации, конспекты, рефераты, 



44 

 

стилизации, косвенная речь, киносценарии, ремейки на основе художественных 

текстов и др. 

Первичный текст, выступая как самостоятельное в смысловом, структурном 

и стилистическом отношении явление, служит необходимым условием 

существования вторичного, базой для его образования, отправной точкой, с 

восприятия и осмысления которой начинается создание вторичного текста. 

В работах Т.Н. Василенко, Н.Д. Голева, С.В. Ионовой, Н.В. Мельник, И.Г. 

Разиной, сущность вторичного текста, как правило, раскрывается через набор 

следующих общих признаков: 

1. производный характер, то есть образование в результате переработки 

первичного текста, аналитико-синтетической деятельности на основе 

процесса восприятия и воспроизведения полученной информации; 

2. различную степень смысловой и структурной эквивалентности по 

отношению к первичному тексту за счёт появления маркеров 

трансформации; 

3. самостоятельность, то есть обладание основными текстовыми категориями 

(цельностью, связностью, информативностью) при смысловой, структурной 

и стилистической обусловленности первичного текста; 

4. опосредованное соотношение с действительностью; воспроизведение 

действительности не непосредственно, а через обращение к первичному 

тексту, реализация деривационного потенциала первичного текста. 

Концепция художественного произведения – это «не просто существующая в 

отрыве от субъекта система представлений, идей, но система, пронизанная 

личностным началом, субъективным видением мира, а значит, построенная на 

вполне определенной модально-оценочной базе» [32: 58]. 

«Художественный текст – это коммуникативно направленное вербальное 

произведение, обладающее эстетической ценностью, выявляемой в процессе его 

восприятия» [55: 4]. 

Наличие в произведении вторичных текстов и их авторов, отдельные 

вкрапления в них «авторской» речи, а также их взаимодействие с собственно 
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художественным текстом позволяют говорить о сложной коммуникативной 

природе рассматриваемого произведения. Сложность коммуникативной природы 

произведения, по мнению М.Я. Дымарского, заключается в наличии 

коммуникативных рамок, каждая из которых получает соотношение с читателем. 

«Первичность – вторичность является особым типом взаимодействия текстов, 

позволяющим вскрыть особенности преобразования того или иного текста при 

изменении условий его коммуникации. Явление первичности – вторичности 

текстов представляет собой интертекстуальную ситуацию, при которой 

наблюдается взаимодействие не только текстов, но и типов коммуникации, 

характерных для тех или иных текстов определенной жанровой принадлежности» 

[20]. 

Опираясь на деление первичных и вторичных речевых жанров М.М. Бахтина, 

применив их к жанрам политического дискурса, Е.И. Шейгал определила, что 

«первичный дискурс образуют жанры институциональной коммуникации, 

составляющие основу собственно политической деятельности: речи, заявления, 

дебаты, переговоры, декреты, конституции, партийные программы, лозунги и т.д., 

а жанры бытового общения выступают по отношению к ним как вторичные. 

Вторичные жанры политического дискурса можно определить как «разговоры о 

политике»; они носят респонсивный характер и представляют собой 

комментирование, обсуждение, интерпретацию, одним словом, реакцию на 

действия» [75: 269]. 

По классификации Ж.В. Зигманн, политические жанры представлены 

иерархической структурой, возглавляет которую гипержанр: «гипержанр 

«программные документы», включающие такие жанры, как программа, манифест, 

устав; гипержанр «предвыборная агитация», в который входят 

жанры предвыборная платформа, политическая реклама; гипержанр 

«политические дебаты» [37: 38]. 

По характеру ведущей интенции, опираясь на введенную в научный оборот 

триаду «интеграция – ориентация – агональность», характеризующую 

политический дискурс как таковой,  Е.И. Шейгал предложила 
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разграничивать: 1) ритуальные жанры (инаугурационная речь, юбилейная речь, 

традиционное радиообращение), в которых доминирует фатика 

интеграции; 2) ориентационные жанры, представляющие собой тексты 

информационно-прескриптивного характера (партийная программа, манифест, 

конституция, послание президента о положении дел в стране, отчетный доклад, 

указ, соглашение); 3) агональные жанры (лозунг, рекламная речь, предвыборные 

дебаты, парламентские дебаты) [75]. 

Развивая идею сложноструктурированности политической жанристики, Б.С. 

Каримова, вслед за Е.И. Шейгал, описывает политический дискурс как 

конгломерат определенных жанров, имеющий «полевую структуру, в центре 

которой находятся жанры, прототипные для данного типа дискурса, а на 

периферии – «маргинальные» (контаминированные) жанры, имеющие 

двойственную природу и находящиеся на стыке разных типов дискурса» [75]. На 

основе этого автор распределяет политические тексты на четыре группы: 

программные документы, публичная речь политика, предвыборная агитация, 

политическая мемуаристика, которые образуют гипержанры. К центральным 

жанрам относятся следующие гипержанры: программные документы, публичная 

речь политика, предвыборная агитация, соответствующие основной интенции 

политического дискурса – борьбе за власть. К периферийному жанру 

исследователь относит политическую мемуаристику, находящуюся на стыке 

политического и художественного дискурсов. 

На основе публицистичности политических текстов построена классификация 

И.А. Тортуновой, утверждающей, что «из всех функциональных стилей именно 

публицистический является тем стилем, который «обслуживает» сферу политики. 

<…> Этому стилю свойственна описательность и эмоциональность, но при всей 

близости к художественному стилю, публицистический ориентирован на факт и 

документ» [71: 80]. В своем исследовании автор анализирует PR-тексты, 

характеризующие политическую коммуникацию как борьбу за власть, но борьбу 

продуманную, в которой используются современные технологии воздействия на 
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массовое сознание. PR-тексты политического дискурса И.А. Тортунова делит 

на  письменные и устные. 

К письменным формам относятся жанры: пресс-релиз, биография, PR-

интервью, историческая справка, т.е. те печатные материалы, которые 

рассылаются представителям прессы и входят в так называемый медиа-кит (пакет 

готовых печатных материалов для прессы); а к жанрам, реализующимся в устной 

форме речи, автор относит тексты публичных выступлений. 

На разграничении стилей строит классификацию О.Н. Григорьева, относя, в 

частности, жанры политического дискурса к публицистическому стилю: 

«Публицистический стиль - речевая деятельность в области политики во всем 

многообразии ее значений. Он представлен во множестве жанров: 1) газетные 

жанры - очерк, репортаж, статья, фельетон; 2) телевизионные жанры - 

аналитическая программа, информационное сообщение, интервью, диалог в 

прямом эфире; 3) ораторские жанры - выступление на митинге, публичные 

выступления политиков, лозунги, тосты, дебаты; 4) коммуникативные жанры - 

пресс-конференция, саммит, встреча «без галстука»; 5) рекламные жанры - 

рекламный очерк, рекламное объявление» [27]. 

Взяв за основу различные критерии классификации, исследователи 

предлагают свое видение жанрового пространства политического дискурса, 

сходясь в одном – в многомерности и многогранности политического дискурса и 

сложности его структуры. Столь многообразное количество как самих жанров 

политики, так и их классификаций свидетельствует, во-первых, об интересе 

лингвистов к языку как языку власти; во-вторых, изменением самой политической 

системы, когда общество выступает не пассивным наблюдателем, а 

непосредственным участником политических событий. Связи между политикой и 

обществом находят точку пересечения в языке, по замечанию Э. 

Бенвениста, «именно в языке и через язык индивид и общество взаимно 

детерминируют друг друга» [13: 27]. 
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Таким образом, в нашем исследовании политический дискурс, попадая в 

сферу художественной коммуникации, обретает «новую» жизнь и определяется 

нами как вторичный. 

 

2.2 Политический роман как жанровая разновидность художественного и 

политического видов дискурса 

  Определение статуса жанра политического романа противоречиво. По 

словам Б. М. Проскурина, вопрос об идентификации жанра политического романа 

является сложным в современных условиях «внеисторических, внеэстетических 

трактовок соотношения искусства и политики», когда широко постулируется 

тезис о враждебности политики всякому творчеству и любому жанру» [58: 2].  

Традиционно под политическим романом понимается «произведение, в 

котором политические идеи играют доминирующую роль, или в котором 

политическая обстановка является главным объектом художественного 

изображения» [90: 17].  

Материалом нашего исследования является роман  В. Пелевина «Чапаев и 

Пустота». Выбор художественного произведения не случаен. Основная концепция 

и мысль романа, его политический аспект выражен следующей цитатой: С 

Россией всегда так, подумала Мария, водя руками по холодной стали — 

любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать 

может. 

Однако некоторые западные литературные критики признают социально-

идеологическую основу в политическом романе закономерной, но при этом ставят 

знак равенства между понятиями «политический роман» и «роман идей». 

Профессор Дж. Дэвидсон в определении политического романа исходит из трех 

положений: «сюжет романа – политика, цель – убеждение, литературные средства 

– любые в зависимости от необходимости» [83: 851]. Автор подчеркивает 

идейную сторону политического романа. По его мнению, роман может быть 

политическим, если автор намерен убедить читателя в правоте определенных 

политических идей и взглядов.   
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«Описание политического романа в качестве единицы коммуникации, с 

учетом социально-культурного, личностного и когнитивного аспектов его 

функционирования, составляет основу когнитивно-дискурсивного направления в 

исследовании коммуникации, в рамках которого текст романа рассматривается 

как результат совмещения типологических характеристик политического и 

художественного видов дискурса. Политический роман содержит, с одной 

стороны, наиболее существенные составляющие политического сознания, 

включая концепты, стереотипы, ценности, установки, мотивы, идеологии, 

политические взгляды, тактики и стратегии, характерные для социума в 

определенный исторический период и отраженные в политическом дискурсе 

этого социума. Одновременно с этим, политический роман включает 

индивидуальные смыслы, мировоззрение, установки, интенции, которые в 

совокупности отражают авторское восприятие и оценку политической 

действительности, представленные сквозь призму художественного сознания. 

Другими словами, политический роман – есть личностная, художественно 

обусловленная экспликация информации о политической действительности. 

Коммуникацию посредством текста политического романа предлагается 

рассматривать в качестве системы сознательного вербального поведения 

адресанта-автора романа, направленного на взаимодействие с коллективным 

реципиентом и построение в его когнитивной системе определенной модели мира 

в целях передачи личностных смыслов и оказания на него эстетического 

воздействия» [36: 40].  

Текст политического романа – жанровая разновидность художественного и 

политического видов дискурса, основной функцией которой является функция 

воздействия; идеологически актуализированный текст, в котором 

непосредственно фиксируется политический дискурс.  

Политический дискурс, будучи институциональным видом коммуникации, 

включает как институциональные, так и неинституциональные формы общения, в 

которых к сфере политики относятся субъект, адресат или содержание общения. В 
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этой связи политический роман представляет собой результат дискурсивной 

деятельности автора и относится к неинституциональным формам общения.  

«Жанровое пространство дискурса, в том числе и политического принято 

описывать в виде поля, где центральное место занимают наиболее 

прототипические жанры, в то время как маргинальные жанры, имеющие 

двойственную природу и находящиеся на стыке разных типов дискурса, относятся 

к периферии. Степень прототипичности того или иного жанра определяется: 1) 

ведущей интенцией коммуникации, ее целью, при этом основной целью 

политического дискурса является борьба за власть, художественного дискурса – 

самовыражение личности коммуниканта; 2) первичностью / вторичностью текста 

(под первичными жанрами понимаются тексты институциональной 

коммуникации, составляющие основу собственно политической деятельности); 3) 

наличием / отсутствием пересечения с другими видами дискурса» [36] 

«Политический роман – маргинальный жанр художественного и 

политического видов дискурса, в отличие от других жанровых образований 

политического дискурса (политические дебаты, публичная речь политика, 

правительственные постановления, инаугурационное обращение), оказывающих 

прямое, непосредственное влияние на политические взгляды, ценности и 

действия. Он способствует формированию политического сознания через 

эстетическое воздействие, то есть косвенным образом»  [36: 40].  

Основной функцией художественного дискурса является самовыражение 

творческой личности, однако в тех областях, которые соприкасаются с полем 

политики, в той или иной степени присутствует социальный заказ. Произведения 

подобного рода могут выполнять следующие функции:  

1) способствовать утверждению или разрушению существующих в данном 

обществе стереотипов;  

2) содействовать созданию или разоблачению социально-политических 

мифов;  

3) способствовать формированию определенной ценностной картины мира;  
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4) помогать критическому переосмыслению и интерпретации прошлого с 

проекцией в настоящее;  

5) осуществлять дискредитацию политических оппонентов.  

Выделенные Е.И. Шейгал параметры структурирования жанрового 

пространства политического дискурса [75] были применены к описанию 

«жанрообразующих признаков политического романа: 

1. Дифференциация по степени институциональности. Жанр 

политического романа относится к межличностной приватной коммуникации, то 

есть,  на шкале институциональности расположен как максимально 

неформальный жанр общения, наряду с бытовыми разговорами о политике, 

анекдотами, слухами и другими жанрами неинституционального общения. В 

данном случае участники общения не являются носителями статусного индекса и 

представляют самих себя; цель общения – обмен личностными смыслами, 

самовыражение личности пишущего. Признак «содержание общения» является 

маркирующим в плане отнесенности к политическому дискурсу, поэтому 

политический роман находится на периферии жанрового пространства 

политического дискурса в зоне его пересечения с бытийным (художественным) 

дискурсом.  

2. Дифференциация по субъектно-адресатным отношениям. Общение 

посредством художественной литературы происходит за рамками политических 

институтов. В данном случае и автор политического романа, и большинство его 

читателей не являются профессиональными политиками, но в той или иной 

степени принимают участие в политической жизни общества. В рамках 

институциональной коммуникации непрофессионалы (то есть народ) исполняют 

роль пассивного наблюдателя, получающего информацию об этой коммуникации 

через средства массовой информации. В случае художественной коммуникации 

массовый читатель дважды пассивен, так как получает дважды опосредованную 

информацию, не имея возможности на ответную реакцию.  

3. Социокультурная дифференциация. Неоднородность групповых 

субъектов в плане ценностных ориентаций приводит к социокультурной 
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вариативности политического дискурса. Однако данный критерий не является 

релевантным при рассмотрении произведений художественной литературы. 

Специфические лингвистические особенности того или иного социолекта могут 

быть использованы в рамках политического романа для создания более 

выразительного образа политических деятелей, определения их социального 

статуса, политических взглядов и ценностей, а также для выражения 

политической позиции автора произведения.   

Характерной особенностью политического дискурса последних лет является 

также использование грубо-просторечной и жаргонной лексики, иногда даже 

инвектива. Объясняется это тем, что в прошлом осталась жесткая регламентация, 

которая определяла строгое следование всевозможным нормам (языковым, 

речевым, жанровым, этическим, композиционным и иным), которая в каких-то 

случаях играла положительную роль. Такую лексику, как средство создания 

выразительности образа героя мы находим в следующих примерах: – Ну, конечно, 

не все время после войны, - сказал он, - но лет пять точно. А сейчас развалили 

все к е…ной матери. Поэтому коммунисты к власти и пришли. Или: Я про 

Сталина почему вспомнил – стал думать, как так можно – бояться до усеру и 

одновременно любить всем сердцем. 

Представленная политическая позиция Чапаева, одного из главных героев 

романа,  содержит в себе рассуждения о России и политике в целом:  - А вот 

потому-то, молодой человек, такая кругом разруха, что вы и люди вроде вас в 

ней не смыслят. А что такое политика? Это то, как нам жить дальше. Если 

бы каждый думал о том, как обустроить Россию, вот тогда она и не 

нуждалась бы ни в каком обустройстве. Такая, с позволения сказать, 

диалектика. 

4. Дифференциация по событийной локализации. Жанр политического 

романа может быть соотнесен с конкретным событием политической жизни 

общества, то есть не является его непосредственной составной частью. В этом 

случае проявляется оценочное самовыражение личности писателя, его 

субъективная реакция на предшествующие или последующие события» [75]. 
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«Чапаев и Пустота» В. Пелевина определен нами как жанр политического 

романа, в котором описываются политические события, связанные с 

установлением Советской власти в России; включение литературных героев в 

роман - политических деятелей  В. Чапаева, Д. Фурманова.  

Жанр политического романа представляет собой синтетический жанр 

политического дискурса, находящийся на пересечении с художественным и 

имеющий вторичный характер, связанный с оценочным переосмыслением 

первичных текстов политического дискурса. 

 

 2.3 Трансформационные типы преобразования политического дискурса в 

художественном тексте  

«Первичные тексты как представители определенных жанров, получая 

реализацию в художественном тексте, становятся художественными элементами, 

несущими определенное значение. При их включении в художественный текст 

важным является то, что сами первичные тексты и их характеристики 

подчиняются требованиям художественности или, иными словами, подвергаются 

эстетической трансформации. Художественное произведение создается при 

помощи не только общелитературных фабульных мотивов, архетипов и т.д., но и 

первичных текстов разной жанровой принадлежности, имеющих свои 

собственные «выразительные структуры» [35: 18] и обслуживающих 

естественную для того или иного жанра сферу коммуникации; все это в 

совокупности способствует выражению авторского замысла. 

Первичный политический дискурс, попадая в сферу художественной 

коммуникации, претерпевает изменения, которые мы определяем понятием 

«трансформация». Трансформацией в нашем случае будет являться приращение 

нового значения первичному тексту, в результате его функционирования в новой 

среде, в которой оформляется вторичный текст. 

На основе анализа практического материала мы выделяем следующие 4 

типа трансформаций. Стоит отметить, что наш перечень не является единственно 

верным, этот перечень может быть дополнен или изменён.  
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1. Функциональная трансформация.  

В определении этого типа трансформации мы отталкиваемся от функций 

политического текста в естественной коммуникативной среде и собственно 

художественной коммуникации.  

Политический и художественный виды дискурса, несмотря на различия, 

имеют ряд интегральных характеристик. Оба они относятся к оценочным видам 

дискурса, в которых реализуются аксиологические аспекты политического и 

художественного сознания. Данные виды дискурса также характеризуются 

массовостью реципиента. Основной их функцией является функция воздействия, 

характер которой обусловлен различными целевыми установками. В 

художественном дискурсе воздействие имеет эмоционально-эстетический 

характер, главная цель – раскрытие внутреннего мира коммуникантов во всем его 

богатстве и разнообразии, в политическом дискурсе воздействие носит 

ориентирующий и манипулятивный характер, целью которого является 

достижение и удержание власти.  

Основополагающей функцией художественного дискурса является 

эстетическая, основная же функция политического дискурса исходит из его 

главной цели, состоящей в «борьбе за власть», овладении ею, ее сохранении, 

реализации, стабилизации и перераспределении, а также убеждении аудитории в 

«правильности» представленной автором картины мира. [67] Главной функцией 

уже во вторичном политическом дискурсе является эстетическая.  

Приведем пример слов Анны и ее восприятие политической ситуации в 

городе Алтай-Виднянск, где она рассуждает о деятельности большевиков: –– Он 

называется Алтай-Виднянск. Кругом горы. Даже не понимаю, как в таких 

местах появляются города. Всё общество – несколько офицеров, пара каких-то 

странных личностей из Петербурга и местная интеллигенция. Жители про 

войну и революцию в лучшем случае что-то слышали. Ну и большевики 

мутят на окраинах. В общем, дыра. 

Пример функции политического дискурса: способности формирования 

определенной ценностной картины мира, но уже персонажем в художественном 
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романе, подвергается функциональной трансформации, при которой главной 

функцией будет являться эстетическая. 

2. Композиционно-речевая трансформация.  

Если интегрировать различные композиционно-речевые формы (точки 

зрения) то среди них выделяются «две важнейшие, генерализирующие все 

остальные в тексте. Это точка зрения автора и точка зрения персонажа, которые, 

соответственно, формируют две базовые композиционно-речевые формы 

изложения – авторскую речь и речь персонажа (чужую речь)» [3].  

«Внутренние границы текста образуются разными речевыми слоями – 

речевой партией повествователя и речевой партией персонажа. Приемы 

обозначения внутренних границ текста совпадают с приемами введения 

различных элементов композиционно-речевой структуры – прямой речи, 

косвенной речи, внутренней речи и монологического слова повествователя. 

Каждая из этих речевых структур принадлежит одному из субъектов – 

повествователю или персонажу, с точки зрения которого подается то или иное 

событие» [52]. 

Например,  Петр Пустота так характеризует Чапаева при первой их встрече: 

Я перевёл глаза и заметил за одним из столиков странного человека в 

перехваченной ремнями чёрной гимнастёрке, с закрученными вверх усами. Он был 

за столиком один, и вместо чайника перед ним стояла бутылка шампанского. Я 

решил, что это какой-то крупный большевистский начальник; не знаю, что 

показалось мне необычным в его волевом спокойном лице, но я несколько секунд не 

мог оторвать от него глаз. Он поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к 

эстраде, где продолжался бессмысленный диалог.  

 Речь персонажа (чужая речь) как тип трансформации первичного текста во 

вторичный выделяется нами в связи с тем, что различные точки зрения на 

политические события и проблемы представлены в рассуждениях героев, их 

умозаключениях. Большая часть таких рассуждений представлена в речи Петра 

Пустоты.  Я кинулся к балкону. Он выходил на Тверской бульвар, и под ним было 

метров двадцать холодной тёмной пустоты, в которой крутились снежинки. В 
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пятне света от фонаря был виден автомобиль фон Эрнена, на переднем сиденье 

которого сидел непонятно откуда взявшийся человек в большевистском шлеме. 

Я решил, что фон Эрнен успел вызвать по телефону чекистов.  

Композиционно-речевая трансформация является связующим звеном между 

повествовательной, чужой речью и позицией автора. Политические взгляды и 

суждения, находясь в художественной сфере коммуникации, преследуют цель не 

«завоевание и удержание власти», а формирование художественной картины мира 

у читателей. 

3. Графическая трансформация.    

«Для составляющих художественного произведения (собственно 

художественного текста и вторичных текстов) в самом общем смысле характерны 

отношения объединения, возникающие в результате отношений включения. В 

своем единстве они представляют единый художественный текст, их единство 

также подчеркивается общностью материального носителя (определенная книга в 

ее реальном, физическом существовании), хотя противодействием этим 

отношениям выступает явная графическая оформленность вторичных текстов.  

Выделение графической трансформации первичного текста во вторичный 

характеризуется его особым оформлением в художественном произведении. 

Специфическая оформленность подчеркивает не только их воспроизводимость, но 

и акцентирует внимание именно на этой части художественного текста, 

подчеркивая тем самым ее особую роль и значимость. Графика является одним из 

средств создания вторичного текста как эстетически значимого элемента текста 

художественного произведения» [20]. 

В. Пелевин в романе «Чапаев и Пустота» акцентирует внимание читателей 

на стихотворении Петра Пустоты, оформленное в тексте по правилам 

графической организации литературного стихотворения: заголовок,  деление на 

абзацы, пробелы между ними: 
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Реввоенсонет. 

 

Товарищи бойцы! Наша скорбь безмерна. 

Злодейски убит товарищ Фанерный. 

И вот уже нет у нас в ЧК 

Старейшего большевика. 

 

Дело было так. Он шёл с допроса 

и остановился зажечь папиросу, 

когда контрреволюционный офицер 

вынул пистолет и взял его на прицел. 

 

Товарищи! Раздался гулкий выстрел из маузера, 

И пуля ужалила товарища Фанерного в лоб. 

Он потянул было руку за пазуху, 

Покачнулся, закрыл глаза и на землю хлоп. 

  

Товарищи бойцы! Сплотим ряды,  

     Споём что-нибудь хором 

И ответим белой сволочи революционным террором!  

 

 Или: 

 

– Белая армия, чёрный барон 

снова готовят нам царский трон. 

Но от тайги до британских морей 

Красная армия всех сильней!!!  

 

Графической трансформации подвергается следующий пример, в котором 

автор выделяет приказную записку курсивом: 
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С этими словами он расстегнул карман гимнастерки и протянул мне 

сложенный вчетверо лист бумаги. Я развернул его и прочёл: 

Тов. Фанерному. Согласно приказу тов. Дзержинского вы немедленно 

переводитесь в распоряжение командира Азиатской Конной Дивизии тов. 

Чапаева с целью заострения политической работы. Бабаясин.  

Выделение автором слов в кавычки находим в примере:  Уже начинало 

темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади 

перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко -алой 

материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора – я почти ничего 

не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному «р-р» в словах 

«пролетариат» и «террор».  

4. Художественно-образная трансформация. 

Автор вкладывает свой смысл и понимание определенных событий и 

реалий, рисует другой образ политического героя, добавляя и привнося новые 

черты и оттенки, которые отдаляют этот образ от политического дискурса, 

полностью погрузив его тем самым в художественный дискурс.  

Таким видит В. Пелевин Чапаева и описывает его при помощи чужой речи 

(речи персонажа Петра Пустоты):  Я перевёл глаза и заметил за одним из 

столиков странного человека в перехваченной ремнями чёрной гимнастёрке, с 

закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и вместо чайника перед ним 

стояла бутылка шампанского. Я решил, что это какой-то крупный 

большевистский начальник; не знаю, что показалось мне необычным в его 

волевом спокойном лице, но я несколько секунд не мог оторвать от него глаз. Он 

поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к эстраде, где продолжался 

бессмысленный диалог. 

В. Пелевин моделирует в произведении диалоги Чапаева и Петра Пустоты, 

характеризуя по-новому речь и невербальное поведение героя в произведении: 

- В себе я уверен вполне, - сказал я. – Но не вполне уверен в вас. 

- Вот как? Что вас смущает? 

- Я могу быть откровенным? 



59 

 

- Разумеется. И я, и Анна очень рассчитываем на это.  

- Мне трудно поверить, что вы действительно красный командир.  

Чапаев поднял левую бровь. 

- В самом деле? – спросил он с искренним, как мне показалось, изумлением. – 

Но отчего? 

- Не знаю, - сказал я. – Всё это очень напоминает маскарад. 

- Вы не верите, что я сочувствую пролетариату? 

- Отчего же, я верю. Я и сам сегодня, на этой трибуне, испытал похожее 

чувство. И всё же… 

Новые коммуникативные условия существования первичного 

политического дискурса в художественном, диктуют свои правила и подвергают 

первичный текст трансформациям, позволяющим определить его  как вторичный 

текст в художественном произведении. 

 

2.4 Моделирование пути преобразования политического дискурса в 

художественном тексте  

 Результаты нашего исследования мы представили в виде модели. 

Моделирование - особая форма опосредования, где модель – «одно из 

вспомогательных промежуточных средств – выступает в качестве представителя 

объекта» [59: 46].  

 Принцип моделирования предполагает построение образа некоторого 

объекта  путем его воспроизведения на другом объекте с помощью метаязыка. По 

мнению В.М. Вартофского, «любая сущность может рассматриваться как модель 

любой другой тогда и только тогда, когда мы можем выделить общие для них 

релевантные свойства, то есть свойства, благодаря которым одна сущность 

похожа на другую» [18: 120]. 

 В лингвистическом моделировании модель понимается как «искусственно 

созданное лингвистом реальное или мысленное устройство, имитирующее своим 

поведением поведение какого-либо другого устройства в лингвистических целях» 

[15: 304].  
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Главная цель моделирования в лингвистике - это моделирование целостной 

языковой способности человека. 

 Представляется возможным выделить следующие особенности модели: 

1. Сходство модели с оригиналом. 

2. Модель создается в результате идеализации объекта. 

3. Модель должна иметь объяснительную силу, то есть пояснять какие-либо 

факты, эксперименты и т.д. 

Таким образом, «модель – это средство определения особенностей 

структурного построения того или иного объекта, а также определения специфики 

отношения частей этого структурного построения. Моделирование имеет 

определенную значимость, так как модельный принцип описания позволяет 

представить как нечто единое целое несходные объекты, а также выявить 

различные модификации структурных элементов» [20]. 

«Понятие лингвистической модели возникло в структурной лингвистике, но 

вошло в научный обиход  в 60-70 гг. 20 века с возникновением математической 

лингвистики и проникновением в лингвистику математических методов. 

Конструирование модели - не только одно из средств отображения 

языковых явлений, но и объективный практический критерий проверки 

истинности знаний о языке.  В единстве с другими методами изучения языка 

моделирование выступает как средство углубления познания скрытых 

механизмов речевой деятельности, его движения от относительно примитивных к 

более содержательным моделям, полнее раскрывающим сущность языка» [69]. 

«Внутри языка как системы существует принцип моделирования: одни его 

подсистемы моделируют другие, например, система письменной речи является 

моделью устной речи; внутри письменной речи мы имеем дело с несколькими 

моделями (печатной, рукописной); план выражения является моделью плана 

содержания. 
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Метод моделирования обычно опирается на знаковые системы, но язык - 

сам знаковая система, т.е. слова мы моделируем при помощи слов. 

Всякая модель, в том числе лингвистическая, должна быть формальной. 

Модель считается формальной, если в ней в явном виде и однозначно заданы 

исходные объекты, связывающие их утверждения и правила обращения с ними 

(правила образования или выделения новых объектов и утверждений). В идеале 

всякая формальная модель является математической системой. Поэтому в 

некотором смысле понятие формальности равнозначно понятию математичности, 

точности, или однозначности. 

Формальность, точность, однозначность — это свойство языка, на котором 

излагается теория. Само по себе это свойство не обеспечивает совпадения 

предсказаний формальной теории с объективными экспериментальными 

данными. Точность теории делает возможной постановку недвусмысленных 

экспериментов, которые способны подтвердить или опровергнуть ее, но никакой 

необходимой логической связи между точностью и истинностью теории нет и не 

может быть. Формальная модель связывается с опытными данными посредством 

той или иной интерпретации. Дать интерпретацию модели — значит указать 

правила, вероятностные или строгие, подстановки объектов некоторой 

предметной области, например языка, вместо объектов (символов) модели» [69]. 

«В последние годы появилось большое количество исследований, 

посвященных проблемам моделирования языковой и художественной реальности. 

Большим событием в данной области стало издание трудов Б.И. Ярхо [80]. Можно 

утверждать, что современная лингвистика все более активно обращается к методу 

моделирования, что нашло отражение в следующем: смена вектора с 

«описательности» на «моделируемость» языковых явлений и процессов 

потребовала расширения границ лингвистической науки в сторону поиска новых 

междисциплинарных связей (собственно, прикладные исследования основаны на 

междисциплинарном подходе). Следствием смены вектора явилась установка на 

достоверность, квантитативность и прогностический характер создаваемых 



62 

 

языковых моделей. В то же время, расширение предметного поля лингвистики 

ставит проблему границ языковой реальности» [11]. 

Языковая реальность может рассматриваться в качестве теоретического 

конструкта антропоцентрической лингвистики в рамках двух независимых 

контекстов: 

1) языковая реальность как наименование кластера объектов: язык, языковая 

картина мира, языковая игра, языковая политика, языковая личность, языковая 

способность, языковая ситуация, языковая компетентность и мн. др.; 

2) языковая реальность как реализация категории предметности 

деятельности, примененной к действительности. В данном случае языковая 

деятельность позволяет выделить в объективной действительности такой предмет, 

как языковую реальность. 

Мы полагаем, что модель, воспроизводя какой-либо онтологический 

языковой объект, должна не столько схематизировать его, сколько с 

необходимостью генерировать новые знания об объекте. «Под моделью 

понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная 

система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна 

замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» 

[78: 19]. 

Полученные результаты исследования мы отобразили в виде модели, 

представленной на Рисунке 1. 

Компоненты модели: 

ПД (1) – политический дискурс первичный. 

ПД (2) – политический дискурс вторичный. 

ХТ – художественный текст. 

ХД – художественный дискурс. 

ПД – политический дискурс. 

ЛД – литературный дискурс. 

РД – религиозный дискурс. 

СД – советский дискурс. 
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ИД – исторический дискурс. 

Рисунок 1. 

Собственно художественную сферу коммуникации, художественный 

дискурс представляет собой текст романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота», 

который мы отнесли к жанру политического романа. 

 Политический дискурс как первичный текст, имеющий цель «завоевание 

власти, борьба за власть»,  использующий специфический арсенал лексики и 

синтаксиса, попадая в художественный текст претерпевает изменения и 

трансформируется во вторичный политический дискурс. Изменения эти 

определены нами как трансформации: функциональная, композиционно-речевая, 

графическая, художественно-образная. 

 Функция собственно политического дискурса «завоевание власти, борьба за 

власть» в художественной коммуникации становится вторичной к 

художественному дискурсу. Политический дискурс как вторичный в 
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художественном тексте преследует цель эстетического воздействия на читателей, 

формирование художественной картины мира у адресата. 

 В модели показано взаимодействие литературного, религиозного, 

советского и исторического дискурсов. Каждый тип дискурса является  

самостоятельным типом вне художественного текста, поэтому мы отделяем его в 

отдельный круг. Данные типы дискурса находятся в поле одного произведения, 

поэтому мы изобразили круги на одной линии. 

Дискурсивная модель романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота», 

рассматриваемая в данном исследовании, является абстрактной языковой 

моделью, т.е. идеальной конструкцией на естественном языке, построенной 

средствами мышления, сознания. Модель отражает путь преобразования 

первичного текста политического дискурса во вторичный. Посредством этой 

модели мы показали, что роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» представляет 

собой полидискурсивное художественное произведение, в котором 

взаимодействуют различные типы дискурсов.  

 

 2.5 Политическая личность в художественном дискурсе  

«Процесс восприятия художественного текста представляет собой активную 

речемыслительную деятельность интерпретатора (читателя), которая всегда 

сопровождается мобилизацией его социального и языкового опыта, его 

информационного тезауруса. Предварительные знания, дающие возможность 

адекватно воспринимать художественный текст принято называть фоновыми 

знаниями» [16: 13]. Это знания реалий, культуры, исторических фактов. Текст 

художественного произведения – один из способов накопления знаний о мире, об 

определенной эпохе. 

«Важной составляющей дискурса является категория участников общения, 

так как именно они являются создателями текста. Выделяются личностный и 

институциональный разновидности дискурса. Участники личностного дискурса 

проявляют качества своей языковой личности посредством художественного 
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дискурса. Политический дискурс является разновидностью институционального 

дискурса» [1]. 

«Политический дискурс по существу является выражением всего комплекса 

взаимоотношений между человеком и обществом, и, таким образом, это явление 

по сути своей функционально направлено на формирование у реципиентов 

некоторого фрагмента мировосприятия или картины мира. Используя 

политический дискурс в качестве пробного камня, можно понять, как в разных 

языковых коллективах моделируются культурные ценности, как 

пропагандируется социальный порядок, какие элементы языковой картины мира 

остаются за пределами сознательных речевых стратегий говорящих, как 

формируется концептуальная картина мира, присущая каждому языковому 

коллективу» [56].  

Анализ сущностной информации политического дискурса есть анализ 

коммуникативно-номинативный: кто общается и как общается. Политический 

дискурс представлен в лицах. Лицо сливается с текстом, но одновременно само 

является текстом. Это «наслоение», или смешение содержаний порождает новое 

содержание. В итоге автор приходит к тому, что один и тот же текст, 

произносимый разными лицами, «распадается» на разные тексты: они иначе 

декодируются аудиторией, иначе структурируются, классифицируются, 

ранжируются. Они дают иную картину социального взаимодействия [56].  

Непосредственно в тексте персонажи-политики выступают как 

представители политических институтов, что  объясняет симуляцию 

особенностей институционального политического общения создателями 

произведений.  

Применительно к семиотическому пространству политического дискурса 

можно говорить о неоднородности задействованных в нем «языков»: помимо 

вербальных знаков и паралингвистики, существенное значение имеет 

политическая символика и эмблематика, семиотика зданий или, шире, семиотика 

пространства (знаковое использование пространства). В политическом дискурсе 
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знаковый статус приобретает сама фигура политика и определенные 

поведенческие моменты (знаковые действия) [31: 17]. 

В романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» главной политической фигурой 

выступает непосредственно Чапаев. Реально существовавший политический 

деятель включен в художественное произведение В. Пелевиным в качестве одного 

из ведущих героев. Взаимодействие политического и художественного дискурса 

проявляется в следующем: политический деятель, включенный в текст 

художественного произведения, переосмысляется автором романа.  Герой 

наделяется новыми чертами и особенностями.  

В произведении Чапаев выступает как начальник дивизии, как герой 

гражданской войны, но с настоящим историческим персонажем он имеет немного 

общего. Вот как описывает Пелевин своего Чапаева в начале романа: «На вид ему 

было лет пятьдесят; у него были загнутые вверх густые усы и легкая седина на 

висках. […] Его глаза были черными и пронизывающими». Если не считать 

возраста и седины на висках, портрет вполне напоминает реального Чапаева, но 

на этом сходства заканчиваются: Чапаев Пелевина превосходно играет на рояле, 

от него исходит аромат дорогого английского одеколона, он обладает 

интеллигентной манерой разговора и различными сверхъестественными 

способностями. Но затем Чапаев резко и кардинально изменяется, и в следующий 

раз он появляется перед нами в рубахе навыпуск, пьющим самогон и 

закусывающим луком. Теперь в его разговоре нет ничего интеллигентного: 

вместо «чего» он говорит «чиво», вместо «это» – «енто» и так далее. Затем Чапаев 

меняется еще раз, а потом еще раз.  

Петр Пустота описывает Чапаева в следующем примере: Я перевёл глаза и 

заметил за одним из столиков странного человека в перехваченной ремнями 

чёрной гимнастёрке, с закрученными вверх усами. Он был за столиком один, и 

вместо чайника перед ним стояла бутылка шампанского. Я решил, что это 

какой-то крупный большевистский начальник; не знаю, что показалось мне 

необычным в его волевом спокойном лице, но я несколько секунд не мог 
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оторвать от него глаз. Он поймал мой взгляд, и я сразу же отвернулся к 

эстраде, где продолжался бессмысленный диалог.  

В любом случае воспринимать роль Чапаева нужно всего лишь как роль 

выдуманного художественного персонажа, и никакой параллели между 

историческим героем и Чапаевым у В. Пелевина нет.  

В произведении мы находим описание автором и других крупных 

политических деятелей: Смотри, при Сталине после смерти атеизм был, а 

теперь опять религия. А по ней после смерти всё как при Сталине. Ты прикинь, 

как тогда было. Все знают, что по ночам в Кремле окошко горит, а за ним – Он. 

И он тебя любит как родного, а ты его и боишься до усеру, и тоже как бы 

любить должен всем сердцем. Как в религии. Я про Сталина почему вспомнил – 

стал думать, как так можно – бояться до усеру и одновременно любить всем 

сердцем. 

Философские суждения Петра Пустоты включают примеры не только из 

буддийской культуры, но и включением личности Ленина, которая помогает 

персонажу более точно выразить свою мысль Фурманову.  – Товарищ Фурманов 

попросил меня прочесть вам стихи, что-нибудь революционное, - продолжил я. – 

Я, как комиссар, хотел бы в этой связи сделать одно замечание. Товарищ Ленин 

предостерегал нас от чрезмерного увлечения экспериментами в области формы. 

И пусть выступавший передо мной товарищ не обижается, да, да, вы, товарищ. 

Который жопой разговаривал. Ленин учил, что революционным искусство 

делает не внешняя необычность, а глубокая внутренняя напоенность 

пролетарской идеей. И в качестве примера я прочту вам стихотворение, в 

котором пойдёт речь о жизни всяких князей и графьев, и которое, одновременно, 

является ярким образчиком пролетарской поэзии.  

Политичность образа героев в романе «Чапаев и Пустота» проявляется в 

самом включении реального существовавшего политического деятеля в 

произведение; художественность придается за счет осмысления автором личности 

и наделения его новыми чертами и особенностями, в том числе и языковыми 

(лексический и синтаксический уровни языка). 
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2.6 Политический анекдот как средство «стеба» в постмодернистском 

тексте В. Пелевина 

Анекдот -  это короткая смешная история обычно нарративного характера, 

то есть передаваемая из уст в уста. 

В.И. Карасик рассматривает анекдот как «устойчивую форму 

повествования, характеризующуюся признаками, отличающими этот тип текстов 

от смежных типов. По своей сути этот речевой жанр относится к разговорному 

общению, для которого характерно совмещение ситуации-темы с ситуацией 

текущего общения» [40]. Иными словами для анекдота характерно совмещение 

текущей реальной ситуации общения и вымышленного. При этом отправитель и 

получатель сообщения выделяют определенные точки соприкосновения между 

реальной текущей ситуацией / дискурсом и вымышленной ситуацией в анекдоте. 

Это создает особый интертекст – текущий/ вымышленный дискурс. 

Все множество анекдотов можно разделить на: политические анекдоты, 

анекдоты о музыке, книгах, школе, религии, армии, иностранцах и т.д. 

В романе «Чапаев и Пустота» В. Пелевина мы находим примеры анекдотов 

про Петра и Чапаева. В пелевенском романе анекдоты имеют философский 

подтекст, нежели политический. Политичность проявляется лишь в том, что автор 

использует образ политического деятеля – Чапаева.  

С. Корнев в журнале «Новое литературное обозрение» пишет о том, что 

роман «Чапаев и Пустота» доступен при всей своей философии многим 

читателям: «Пелевин велик по-своему, по-пелевински». Далее Корнев рассуждает 

о такой черте постмодернизма, как «состояние на грани стеба». Он пишет, что 

«постмодернистская литература - это даже не стеб, гротеск и сатира, иначе 

постмодернистами были бы Свифт, Салтыков-Щедрин, Франс. Стеб, гротеск и 

сатира - это уже идеология, а сущность постмодернизма - это состояние на грани 

стеба, "когда не ясно, говорят ли это всерьез или это издевательство, пародия или 

даже пародия на пародию. Это игра на грани стеба»[42]. 

Если ранее стеб выдавал глубоко уверенного в своей правоте человека, то 

постмодернизм означает «эпистемологическую неуверенность»: человек не может 
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производить чистую сатиру. Он стоит на грани похвалы и издевательства, правды 

и провокации. «А если смеется - это всегда еще смех над самим собой». С. Корнев 

говорит о «шизоидном сознании», расщепляющем любые идеи, обломки которых 

могут мирно сосуществовать. У Пелевина внешне как раз такая игра на грани 

стеба, но, по мнению критика, он использует этот прием для откровенной 

проповеди под видом издевательства. Он взял комического героя фольклора и 

«нашел» в «пошлых анекдотах» некую мистическую суть. Нужна особая отвага, 

чтобы вложить собственную выстраданную идею в уста откровенно пародийному 

персонажу (критик А. Генис пишет, что в анекдотах о Чапаеве Пелевин увидел 

дзеновские коаны, с постижением каждого коана совершается восхождение героя 

к истине) [22] и чудовищное искусство, чтобы идея от этого не пострадала. «Ибо 

сделать пародию на культовый персонаж безмерно легче, чем превратить 

шутовское лицо в предмет культа... в одном пункте Пелевин с постмодернизмом 

все-таки сходится...- в тотальном отрицании... человеческого жизнеустройства в 

его современных формах, особенно так называемых идеалах благополучно 

прожитой жизни. Однако если целью обычного постмодернизма является 

лоскутное сознание, для которого мир рассыпался в беспорядочное месиво... 

обломков, то Пелевин... заменяет разрушенный мир своим собственным миром...» 

[42]. 

Приведем пример анекдота из романа: – Короче, значит, сидят Петька с 

Василием Ивановичем и бухают. Вдруг вбегает солдат и говорит: «Белые!» 

Петька говорит: «Василий Иванович, давай ноги делать». А Чапаев наливает 

ещё два стакана и говорит: «Пей, Петька». Выпили, значит. Опять солдат 

вбегает: «Белые!» А Чапаев ещё два стакана наливает: «Пей, Петька!» Опять 

вбегает солдат и говорит, что белые уже к дому подходят. А Чапаев говорит: 

«Петька, ты меня видишь?» Петька говорит: «Нет». Чапаев тогда говорит: «И 

я тебя нет. Хорошо замаскировались».  

Основой для романа послужили анекдоты про Чапаева, в которых Виктор 

Пелевин увидел «дзэновские коаны, вопросы без ответов», поэтому эти анекдоты 

то появляются, всплывают в эпизодах, то исчезают, не имея при этом 
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определенного смысла или роли, влияющей на сюжет. Чапаев просветляет 

Петьку, и в конце романа Пустота уезжает во «внутреннюю Монголию», то есть 

оказывается в нирване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Выводы по II главе: 

 

1. Политический дискурс, взаимодействуя с художественным дискурсом, 

попадает в условия художественной коммуникации. Будучи в сфере 

художественной коммуникации текст политического дискурса становится 

вторичным. Под вторичным текстом мы понимаем текст политического 

дискурса, функционирующий не в политической сфере, а в новой 

коммуникативной среде – художественном произведении. 

2. Трансформации, которым подвергается первичный текст политического 

дискурса, помогают проследить: каким способом первичный текст 

трансформируется во вторичный и как он функционирует в новой 

коммуникативной среде. 

3. Результаты исследования мы показали посредством лингвистической 

модели. В модели отражен процесс трансформации первичного текста во 

вторичный; показано взаимодействие различных типов дискурса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главные результаты проведенного исследования таковы. 

Наше исследование политического дискурса в художественной сфере 

коммуникации предполагает определение данных типов дискурса в одно понятие 

– художественный политический дискурс. Были выявлены сходства и различия 

между политическим и художественным дискурсами.  

Политический и художественный виды дискурса имеют ряд интегральных 

характеристик. Оба они относятся к оценочным видам дискурса, в которых 

реализуются аксиологические аспекты политического и художественного 

сознания. Данные виды дискурса также характеризуются массовостью 

реципиента. Основной их функцией является функция воздействия, характер 

которой обусловлен различными целевыми установками. В художественном 

дискурсе воздействие имеет эмоционально-эстетический характер, главная цель –

 раскрытие внутреннего мира коммуникантов во всем его богатстве и 

разнообразии, в политическом воздействие носит ориентирующий и 

манипулятивный характер, цель – достижение и удержание власти. 

Материалом исследования стал роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота», 

который мы определили как политический, характеризуя его как маргинальный 

жанр художественного и политического видов дискурса, оказывающих прямое, 

непосредственное влияние на политические взгляды, ценности и действия. Он 

способствует формированию политического сознания через эстетическое 

воздействие, то есть косвенным образом. 

Наше исследование построено на рассмотрении концепции М.М. Бахтина о 

первичности-вторичности речевых жанров в проекции на политический дискурс в 

художественной сфере коммуникации.  

Политический дискурс в художественном тексте определяется нами как 

вторичный. Это обусловлено тем, что сфера художественной коммуникации 

функционирует по своим законам. Политический дискурс, попадая в 

художественную коммуникацию, трансформируется и становится вторичным по 
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отношению к первичному дискурсу политики, функционирующему вне сферы 

художественного произведения. 

Путь преобразования первичного текста политического дискурса во 

вторичный мы  показали с помощью  лингвистической модели. Преобразования 

мы определили понятием «трансформация» и выделили 4 типа трансформаций: 

функциональная, композиционно-речевая, графическая и художественно-

образная. Данные типы трансформаций отражают изменение дискурса политики в 

художественном тексте.  

Произведение В. Пелевина «Чапаев и Пустота» является полидискурсивным 

по своей дискурсной природе. Это объясняется тем, что в романе 

взаимодействуют дискурсы, относящиеся к разным сферам коммуникации 

(художественный, политический, литературный, религиозный, советский, 

исторический). 

В заключение мы приведем высказывание А.А. Чувакина о проблеме 

многоязычия: «Современные тенденции развития гуманитарных наук, в частности 

филологических и коммуникативных, позволяют увидеть новые грани в явлении 

многоязычия. Это и многоязычие человека, владеющего родным, вторым родным, 

иностранным языком, и многоязычие территории, и многоязычие текста – до и в 

коммуникации, и, если угодно, «многоязычие» самого языка».  Применительно к 

нашему исследованию, «многоязычие» романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» 

определяется взаимодействием дискурсов в пространстве художественного 

произведения.   
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