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Типология художественной прозы с политическим дискурсом 

Политическая тематика в художественном тексте приобретает особую 

актуальность в постсоветский период с его бескомпромиссными 

столкновениями неолиберальных и консервативных тенденций. 

Закономерным следствием подобной ситуации становится, с одной стороны, 

возросшая значимость политологии, с другой – активизация филологической 

науки, занимающейся социолингвистической природой политической прозы. 

Статья посвящена проблеме взаимодействия художественной формы с 

текстами институционально-политического профиля. Используя этот 

критерий и материл русской и зарубежной художественной прозы, авторы 

подразделяют художественные тексты с политическим дискурсом на три 

типа: респондентный, репрезентативный и декларативный. В работе также 

подчеркивается многовалентность политической тематики в плане ее 

сочетаемости с различными беллетристическими жанрами. Предлагаемая 

система классификации имеет гибкий характер, а границы между типами не 

являются абсолютными. 
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Typology of fiction with political discourse 

Political themes in the literary text are becoming particularly topical in the 

post-Soviet period with its uncompromising clashes of neoliberal and conservative 

tendencies. A natural consequence of such a situation is, on the one hand, the 

increased importance of political science, on the other hand, the activation of 

philological science dealing with the sociolinguistic nature of political prose. The 

article is devoted to the issue of interaction of an artistic form with texts of an 

institutional and political profile. Using this criterion and the material of the 

Russian and foreign fictional prose, the authors subdivide fictional texts with 

political discourse into three types: respondent, representative, and declarative. The 

work also emphasizes the multivalent nature of political themes in terms of their 

compatibility with various fictional genres. The proposed classification system is 

flexible and the boundaries between allocated types are not absolute. 
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