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ЖАРГОНИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. ПЕЛЕВИНА 

Статья посвящена исследованию жаргонизмов в произведениях 
В. Пелевина. Проводится анализ целей употребления данной лексики, 

её частеречной, лексико-семантической принадле:жности к 

различным сферам жизни. 
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Виктор Пелевин - один из известнейших постмодернистов 

России. Его читательская аудитория - интеллигенция, т. е. те, кто 

должен быть носителями русского литературного языка. Речь 

интеллигенции оказывает влияние на развитие литературного языка, 

поэтому данную статью можно будет использовать при определении 

некоторых тенденций в развитии русского языка. 

Произведениям В. Пелевина посвящены труды К. В. Шульги, 

Алтуховой О. Н., Репиной М. В., Пальчик Ю. В., Жариновой О. В., 

Гавенко А. С" Дашевской Е. И., Бычковой О. А. 
Стоит отметить, что диссертации всех вышеуказанных авторов, 

посвящённые как постмодернизму в целом, так и отдельно В. 

Пелевину - литературоведческие. Исследования, посвящённые языку 

постмодернизма и речи В. Пелевина, не проводились. 

Прежде чем анализировать произведения В. Пелевина как 

писателя-постмодерниста, стоит сказать, что энциклопедия 

«Кругосвет» обращает наше внимание на то, что «из многочисленных 

работ, посвященных художественной культуре второй половины 20 в., 
следует, что постмодернизм - это продуцирование вневременных 
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My«oio 0. B. )J(apzoui:JMu y maopax B. lle!leaiua. Cmamm10 
npUC85lt{eHo oocJtioJ1Ce1-1wo J1Cap201-1i:3Mie y meopax B. IleJ1eeina. 
IlpoeooumbCJI, aft<1Jli3 t/iJleU 8JICU6aHHR maKoi' JleKCUKU, ii HaJleJICHOCmi 00 
neenux t{aCmUH MOBU, JleKCUKO-CeMaHmUt{HUX 2pyn, HaJleJICHOCmi 00 
pis1-10Ma1-1im1-1ux cpep JJCummR. 

Iu11011oai C!loaa: J1Cap201-1, J1Cap2oni3M, MOJlooiJJCnuu J1Cap201-1, 
npocmopit{tiJl, nomina agentis, apmepaKm, iMeHHUK, npuKMemnuK, 
npUCJli6HUK, Oi€CJl080. 

Mukoid 0. V. Jargons in the works by V. Pelevin. The article deals 
with exploringjargons in the works by V. Pelevin. The analysis of the aims 
of using such lexics and belonging it to the parts of $peech, lexical and 
semantic groups, different spheres of life is made. 

Keywords: jargon, jargons, jargon of youth, nomina agentis, artifact, 
noun, adjective, adverb, verb. 
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