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РИТОРИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

В статье раскрываются особенности художественного дискурса 
на уровне авторского языкового выражения. Основными приемами 
«вложения» в текст смысла в постмодернистском тексте становятся: 
бриколаж, языковая игра, пастиш, интертекстуальность, смысловой диа-
лог, парафраза, симулякр. Доказано, что использование приемов художе-
ственного повествования создает новую развернутую сетку смысловых 
отношений. Контекстуально текст приобретает объемы матрицы. Рито-
рика литературного дискурса иерархически упорядочена читательским 
сознанием. Структурный фактор влияет не только на образование фор-
мы текста, но и скрепляет его содержательный уровень. Дискурсивной 
практикой анализа данной статьи становится текст романа Виктора Пе-
левина «Ампир В». Свойства авторского слова в тексте приобретают 
контактный характер диалога. Собственно сам текст Пелевина не явля-
ется финальной точкой – он есть отправной пункт движения авторской 
и читательской мысли. Формируется ситуация языковой диалогической 
встречи как фактора рождения новой парадигмы художественности. 
Связка, коллизия языковых конструктов взрывает текстовую наличку. 
В постмодернизме эстетическая модель отношений «автор – текст – чи-
татель» редуплицируется в ядровое сферическое целое. В ходе анализа 
было установлено, что риторические отношения в дискурсе по природе 
полипозиционны, что является существенным в процессе постижения 
множественности трактовок художественного произведения. Обозна-
ченный ряд актуальных вопросов может быть полезен при дальнейшем 
изучении творчества Виктора Пелевина и писателей-постмодернистов 
(Вен. Ерофеев, Т.Толстая, В.Сорокин). В целом же результат данной рабо-
ты может быть актуален при дискурс-анализе текстов эпохи постмодер-
на, выявлении специфики авторского языка, установлении существен-
ных примет современного литературного процесса. 
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дискурс, интертекстуальность, симулякр. 

 
Новый взгляд на принципы организации текстового 

пространства формируется в эпоху постмодернизма. Разру-
шение традиционной структуры можно увидеть практиче-
ски на всех уровнях художественного целого: жанр, стиль, 
хронотоп, сюжет, герой, коллизия, язык. Как отмечает И.С. 
Скоропанова, «на смену однолинейно направленной интен-
ции приходит смысловая множественность» [Скоропанова 
2001, с. 114]. Текст по закону «новой» системы координи-



YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4 

145 

 

рует читателя не столько на цельность формы, сколько на 
многомерность мысли, инвариантный характер истины. 
Конструктивный принцип организации дискурсивной 
практики расширяет смысловое поле, которое вбирает 
в себя культурные коды, знаки эпох, символические фраг-
менты истории, идиоматические фигуры, авторские языко-
вые формулы. 

Когнитивная лингвистика, структурализм, герменев-
тика, семиотика текста – науки, в отличие о «традицион-
ной языковедческой классики» (линеарный масштаб зре-
ния), по-новому расставили акценты в исследованиях дис-
курсивных форм. Уже ставший нарицательным, вопрос 
о дискурсе (научный, религиозный, политический, художе-
ственный, философский, постмодернистский, авторский) 
вызывает немало толков и суждений в исследовательской 
среде, но так и не закрыт окончательно (П. Анри, Ж. Гийо-
му, Ян ван Дейк, Д. Мальдидье, М. Пешё, П. Серио) [Гийому 
2002, с. 124–137]. 

Анализ коммуникативных единиц требует ракурсно-
го видения. Языковой факт, принятый за точку отсчета, 
вслед за Ф. де Соссюром, Э. Сепиром, Л. Ельмслевым, да 
и другими теоретиками, дифференцирован на собственно 
языковое оформление (langue) и речевую подачу (parole) 
[Сепир 2002, с. 224]. Базисной в указанной позиции оказы-
вается коммуникативная среда, формируемая совмещени-
ем указанных граней: автор (отправитель меседжа) соот-
носится с фигурой получателя (рецептивная сторона), сфе-
рой же наибольшего взаимодействия (контакта) становит-
ся дискурсивная, текстовая практика (вариант, парадигма), 
с характерными приметами иерархии (деиерархии), зави-
симости от ситуации «диалога», формами (приемами) реа-
лизации указанного процесса. Именно такой дискурсивный 
«оборот» можно анализировать как фактурно-сложившее-
ся целое, наделенное смыслом, и, одновременно с этим, 
имеющее координационную квази-точку, условное ядро со 
спектром вариаций преломления рецептивного пути. 

С этих позиций актуально говорить и о тексте худо-
жественном (статика формы – перспектива смысла), кото-



YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 4 

146 

 

рый и написан (создан волей автора), и может быть вос-
произведен (прочитан, усвоен реципиентом). Следует 
учесть, что художественный дискурс и дискурс собственно 
языковой отличаются, в первую очередь, тем, что послед-
ний существеннее очерчен, либо бытийно формализован. 
Об этом говорит то, что языковая среда (минус явление об-
разности) не дает буквально расширить границы смысла 
слова/фразы, ибо будет потерян основной (ведущий) план 
воспроизведения (понимания). Утратив связь с «реально-
стью», наличный языковой дискурс потеряет, по определе-
нию, свое первичное предназначение – передача информа-
ции. Принципиально иначе обстоит дело с дискурсом худо-
жественным, в котором буквальная значимость языка оче-
видна, но не первостепенна. В нем говорит особый слой – 
воплощение «внутренней формы», ее реализация в модели 
контакта: «автор – текст – читатель». Данная модель позво-
ляет, как воспринять текст, так и его «оживить», дать воз-
можность целостного (дальнейшего) движения в литера-
турном процессе. 

Соответственно, составляющей парадигмальной ком-
муникации в дискурсе языковом является не предполагае-
мая ситуация перспективного диалога (автор – читатель), 
но «непосредственный» контакт конструкций (текст – 
текст, знак – знак), и наоборот – дискурс художественный, 
помимо связи «текст – текст», расширяет мыслимое поле 
до «текст – сфера культуры – реципиент», в котором и «ав-
тор», и «читатель» являются значимыми доминантами 
смысловой реализации языка. 

Позиционно в лингвистическом ключе анализа дис-
курса видны более контурно те его грани, которые создают 
эффект видимости текста (эффект чтения/письма), что 
предполагает типологическое структурирование дискурса 
(хотя этот вопрос дискуссионен). Иначе выглядит процесс 
формирования художественного дискурса, дискурса образ-
ного, это и является задачей для расшифровки, которая мо-
жет быть решена с помощью выявления и конкретизации 
основных приемов авторского обозначения. Факт, что 
«дискурс – понятие более широкое, чем текст» [Современ-
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ная американская лингвистика 2006, с. 307], очевидный. 
Следует учесть, что под дискурсом уместно разуметь текст 
в действии. Важна не столько наличная база формы, сколь-
ко ее процессуальный характер. Характер движения текста 
в наличной среде поддерживается рядом приемов, которые 
можно определить как авторские. 

Основной точкой отсчета (фиксация языковой среды) 
для данной работы определяется постмодернистский 
текст (дискурсивная практика); его наличная структура, 
текстовый объем и, как следствие, смысловой паралле-
лизм, который будет приметой времени эпохи постмодер-
на. Текстовая наличка, оформленная с помощью традици-
онных языковых средств, начиная с литературы XIX, време-
ни демократизации слова, времени смены этапов языково-
го развития, смещаясь в литературный процесс ХХ и XXI ве-
ков, представляет особый, новый тип организации произ-
ведений, либо их структурирования в условиях нового ху-
дожественного сознания. Как отмечает Л. Ельмслев, 
«структура – это автономная сущность с внутренними за-
висимостями» [Ельмслев 2006, с. 180], но не некий набор 
инструментов, которые расшифровывают реальность ми-
ра, а связность их отношений. Свойства «каждого элемента 
зависят от структуры целого» [Ельмслев 2006, с. 181] и за-
конов, которые обозначены как собственно текстом, так 
и участниками его создания: автор, читатель. 

Русские писатели конца ХХ века (А. Битов, Вен. Ерофе-
ев, Саша Соколов, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, В. Сорокин, 
В. Пелевин и другие) организуют «собственное» языковое 
пространство в новых условиях координации. Такая поэти-
ка тяготеет к художественному рисованию постмодернист-
ской картины мира. Ее базисный набор вариативен: кол-
лаж, бриколаж, интертекст (интертекстуальность), пастиш 
(пастишизация), ризома, цитация, автоцитация, аллюзия, 
реминисценция, намек, языковая игра, конструкт, парафра-
за, игра с культурными кодами, знаками, символами, симу-
лякр. Роль того, либо иного явления/приема в тексте рас-
ширяется в системном понимании до категориальности 
(не-финал, а процессуальность), до собственно характеро-
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логического статуса «приема», который устанавливает 
правила организации «нарождающегося» текста и правила 
его «чтения». Дискурсивные приметы (работа внутри себя) 
проявляются как формально, так и содержательно. Постмо-
дернистский текст становится для читателя неким вариан-
том игрового поля, в котором, как правило, начально от-
сутствует планка ценза: читаю с начала, но «не до конца», с 
конца, но «не до финала»; он есть феномен, который «не 
стремится к единству, а чувствует себя вольготно именно 
в самом процессе распада» [Басинский 2014, с. 188–189], 
либо жизни/письма. 

Стилевой, даже идиостилевой параллелизм (эпоха 
постмодерна характеризуется как явление «цитатного» 
масштаба) указанных авторов действительно многогранен. 
Не трудно заметить, что постмодернисты используют уже 
выработанный язык культуры, то, что традиционно устоя-
лось в сознании читателя, что может быть как разложено 
на части, так и сформировано в «единое целое» (хотя бы на 
уровне новой эстетики). Наиболее колоритными примера-
ми текстов, выстроенных по принципу игры, бриколажа, 
интертекстуальности, парафразы, диалога с культурным 
прошлым на отечественной площадке являются «Пушкин-
ский дом» А. Битова, «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, 
«Кысь» Т. Толстой, «Ампир В» В. Пелевина. Прошлое (язы-
ковой и содержательный уровень) налично-текстово 
трансформируется в новую (авторскую), пока не прочитан-
ную историю литературы, историю иной жизни. Читатель, 
погружаясь в произведение/текст, дает возможность сю-
жетам, фабульным слоям, образам, героям сдвигаться 
в культурной проекции, создавать волну подвижности: 
языка, формы, смысла. Словесная игра пестрит на всех 
уровнях, начиная с заголовочного комплекса («дом», «Мо-
сква», «Кысь», «Empire»), заканчиваясь фразами финала: 
«Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, 
задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда 
не приду» [Ерофеев 2001, с. 166]; «Спешите жить. Ибо при-
дет день, когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которо-
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го мы даже не можем себе представить, ворвется в наш ти-
хий дом и забудет нас навсегда…» [Пелевин 2007, с. 408]. 

Контакт языковых сфер (диалог с наследием прошло-
го – сюжеты античности, формы классицизма, литератур-
ный язык «классики») сводит восприятие постмодернист-
ской игры не только к наличному фразовому единству (мо-
нолит), сколько к со-бытийному модулю, способствующему 
трансформационному скачку смысла. Образование «звень-
евой» иерархии (наследие – новая точка отсчета – бытий-
ный разбег) становится полем реализации авторского за-
мысла, именно замысел и будет начальной точкой языко-
вого воплощения авторской фигуры. Фигуры – с явным по-
тенциалом знаний (позиция демиурга), пониманием сути 
нарратологического. 

Постмодернисты дискурсивно включаются в общий 
конгломерат «эпох», «литературных состояний», тем са-
мым, удваивая, утраивая реальность. Дробится и смысл 
«новых» текстов, сознательно/бессознательно это проис-
ходит на уровне читательского видения. Редупликация ре-
альности, параллельность миров очевидна для поэмы «Мо-
сква – Петушки» Вен. Ерофеева, в тексте которой форма – 
путешествие, травелог – рождает каталогизацию смыс-
ла/языка: А.Н. Радищев («Путешествие из Петербурга в Мо-
скву»), А.С. Пушкин («Евгений Онегин», «Путешествие из 
Москвы в Петербург»), Н.В. Гоголь («Петербургские повес-
ти», «Мертвые души»), М.Е. Салтыков-Щедрин (типизация 
национальных героев), романные конструкты европейской 
литературы (Дж. Мильтон, Д. Дефо, Л. Стерн, Р. Сабатини, 
Э. Хемингуэй). Особая интеграция разнородных формаль-
ных (цитатных) элементов рождает сложный, но плодо-
творный дискурсивный процесс. «Каждая единица дискур-
са существует не сама по себе, а добавляется... к некоторой 
другой для достижения определенной цели» [Современная 
американская лингвистика, с. 309], цель автора, как оче-
видно – установить эстетическую коммуникацию с читате-
лем/реципиентом с дальнейшим выходом к постижению 
общебытийных реалий. Смещенный, «над-индивидуаль-
ный» язык, авторский замысел укрепляют и жанр текста: 
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поэмное образование [Безруков 2007, с. 208–213]. Услов-
ность «путешествия» Венички, главного героя поэмы Вен. 
Ерофеева, определяет также и условность движения 
в культурной среде. Нет точки фиксированной мысли, это 
словесно-знаковый поток, меняющийся в зависимости от 
исторического времени. 

Роман «Кысь» Татьяны Толстой также привлекает 
внимание очевидной четкостью риторических отношений 
в художественном дискурсе. Реверсивно (смысловой пово-
рот) читатель погружается в знаковую, кодовую культуру, 
которая была уничтожена, но которая не может бесследно 
исчезнуть. Алфавитный порядок глав романа (азбука, пер-
воначало мира), герой (хранитель, искатель прошлого, 
странник времени), сюжетная канва (центр – периферия, 
свое – чужое) – все это авторские проявления идиостиле-
вой доминаты Толстой. Писатель моделирует мир «Кыси» 
не как линейный возврат к началу развития событий жиз-
ни в условное прошлое (что весьма очевидно), но как но-
вый взрыв словесной ткани, буквенное балансирование на 
интертекстуальном полотне. Семантика слова в романе 
приобретает абсолютно иные окраски, становится авто-
номной по отношению к структуре. И все же желаемый 
идейный замысел концептуален, так как текстовый массив 
требует диалогической расстановки. Авторское начало 
и читательское ожидание бинарно формируют рецептив-
ную паузу, либо эффект мыслимого ответа. 

Одним из ярких примеров литературной расшифров-
ки и манифестации «дискурса» (да и гламура, как состав-
ляющей онтологического бытия человека) последних лет 
становится роман Виктора Пелевина «Ампир В» (авторское 
продолжение вампирской истории – роман «Бэтман Апол-
ло»). Обозначение того, что вещность мира (книжный, язы-
ковой формат) – наиболее существенная составляющая че-
ловеческой организации, происходит в самом начале кни-
ги. Создатель текста не покидает сознательно-эмпириче-
ского уровня: «Когда я пришел в себя, вокруг была комна-
та, обставленная старинной мебелью… Одну стену занима-
ла доходящая до потолка картотека…» [Пелевин, с. 5]. Од-
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новременно с этим, для автора важен не только сам факт 
наличия «словесного» обертона, он сторонник смысловой 
наполненности, гармоничного звучания: «…придет день, 
когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которого мы да-
же не можем себе представить, ворвется в наш тихий дом 
и забудет нас навсегда…» [Пелевин, с. 408]. Пелевин уже 
в раннем творчестве («Принц Госплана») проникал в услов-
ный виртуальный мир с помощью игровой ситуации, кото-
рая буквально была скопирована («Принц Персии»). Толь-
ко не совсем ясно с чего!? Либо с прообраза игры, либо с ко-
пии жизни, либо с вариаций на тему «в чем истинный 
смысл бытия». Деструкции в тексте подвластно практиче-
ски все: миф (форма) как таковой, принцип изображения, 
коллажность структуры, игровой элемент, мотивность. 
При этом каноны литературы как формы познания жизни 
претерпевают явную структурность письма, его формаль-
ный, стержневой ракурс: «И все-таки я патриот – я люблю 
наше жестокое несправедливое общество живущее в усло-
виях вечной мерзлоты» [Пелевин, с. 21]. 

Заголовочный комплекс романа – «Ампир «В», 
«Empire ‘V’» – рождает ряд ассоциативных версий. Это 
и «Ампир В» – стилистически обрамленный фон, либо эле-
мент декорации, стилизация под ампир, и «Империя V» – 
Пятая Империя, и «Империя V» – полнота власти автора, 
«демиурга», победа (V – Виктор), да и ряд других… и, нако-
нец, «Вампир» – знаковая игра, игра с персонажем, героем 
текста. Фигурально читатель понимает, что герой романа 
не только «классическая версия» вампира, сколько зона 
конфликта. Грань соприсутствия «герой – коллизия» деко-
дируется в объем смысловых координат, что является про-
цессом переосмысления уже воссозданного. Языковые кли-
ше работают на пересоздание картинки настоящего по-
средством прошлого. Язык Пелевина редуплицируется, 
в поисках иной формы, искажая картину ушедшего: «Мне 
стало грезиться прошлое – словно в голове обнаружился 
маленький уютный кинозал, где начался просмотр доку-
ментального фильма про мое детство» [Пелевин, с. 13].  
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Подзаголовочная авторская версия – «повесть о на-
стоящем сверхчеловеке» – также регулирует план языково-
го дискурсивного воплощения. Осуществляется презента-
ция философской одновременной культурологической иг-
ры с наследием архаики Древнего Египта, Греции, Древней 
Индии и возникающей на их основе имперской власти Ри-
ма. В творчестве Пелевина уже были такие эксперименты – 
«Омон Ра», «Священная книга Оборотня», «Шлем Ужаса» 
(«Креатифф о Тесее и Минотавре»). Идейность взгляда ав-
тора граничит и с ницшеанской догматикой о сверх-… фи-
гуре, личности, человеке, и с наследием отечественной 
и зарубежной литературной классики. Фактор же художе-
ственного впечатления читателя интонационно гораздо 
активнее трактата, конструкции, догмы. Автор ориентиру-
ет на модную стилистику (дискурсивную практику, игру), 
а также знаковый (фигуральный) объем текста. Языковой 
массив романа схож в некоторых фрагментах с онтологиче-
ским прорывом: «Я чувствую язык не телом… а как-то ина-
че» [Пелевин, с. 35]. В русле тотальной метанарративной 
среды герой-вампир «нивелируется, стирается… превраща-
ется в манипулируемое тело» [Скоропанова, с. 182], схо-
жесть данной трансформации можно наблюдать и в случае 
с рецептивной фигурой. Такой подход позволяет создать 
образ главного героя, не ограничивая его исторически, 
а наоборот – комбинаторно фактурным. Этим и может 
быть объяснен авторский подзаголовок текста – «повесть 
о настоящем сверхчеловеке». 

Главный герой «Ампира В» Роман Шторкин входит 
в игру, становится вампиром после передачи ему одного из 
атрибутов величия – языка вампира – важнейшего инстру-
мента, с помощью которого происходит «самоидентифика-
ция», надындивидуальное постижение мира. Процесс изме-
нения жизни/существования проявляется уже в факте сме-
ны имени с «обывательски» простого (человеческого) Рома 
на имя философско-идейное (культурное, имперское, со-
вершенное) – Рама. 

«Обновленного» героя (Раму) встречает Митра, Рома, 
собственно, и получает новый импульс в жизнь благодаря 
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ему. Митра объясняет Роману общую доминанту существо-
вания вампиров: «В человеческой мифологии считается, 
что тот, кто становится вампиром, теряет душу. Это ерун-
да… Ты ничего не потерял. Ты только приобрел» [Пелевин, 
с. 33]. Языковой барьер на уровне смысла органа речи так-
же преодолевается в начале: «Личность вампира делится 
на голову и язык. Голова – человеческий аспект… язык – 
второй центр личности» [Пелевин, с. 34]. 

Встреча с Энлилем Маратовичем, координатором 
вампиров, становится главным событием на пути совер-
шенствования Рамы: это общекультурное просвещение ге-
роя. Энлиль указывает Раме: «Человек – это самый жуткий 
и бессмысленный убийца на Земле» [Пелевин, с. 47], а глав-
ными вампирическими науками являются гламур и дис-
курс. Дискурс онтологически задает герою/читателю про-
екцию жизни, суть которой – чтение. Принцип деструкции, 
формируемый мыслью Энлиля, превращает общую психи-
ческую энергию в особую психосоциальную агрессию, при-
водящую, как намечается далее в тексте, к разрушению 
(сознания, смысла). Дробность смысловых кадров склады-
вается в пазл-рисунок сознанием реципиента. 

Мифологическую форму трансформации дискурса 
корректирует введение в образный ряд – Бальдра – учите-
ля гламура, и Иегова – учителя дискурса. Ход «воспитания» 
героя также координирует Локи, обучая бою и законам 
любви. Гламурно-дискурсивная парадигма, которой обуча-
ют Раму, является системой контроля над людьми. Ото-
рванность от мира искусства, природы прекрасного, да 
и мира вообще, делает Раму несвободным: «Из моих слов 
может показаться, что я стал вампиром без всякой внут-
ренней борьбы. Это не правда» [Пелевин, с. 94]. Мнимое 
счастье, которое Рама пытается найти, знаково кодируется: 
«жидкая библиотека в кабинете Брамы с самого начала вы-
зывала у меня любопытство» [Пелевин, с. 95]. Помещаясь 
в среду «дискурса», герой не приемлет (по установке дру-
гих персонажей) дифференциации языка знакового (фор-
мализованного, логического) и языка сигнального (эмо-
ционального, действенного). Для человека язык – и усло-
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вие развития, и продукт потребления/производства: «ин-
терактивная природа речевой коммуникации проявляется 
в аспектах языкового сознания, языковой личности, когни-
тивного пространства, культуры» [Сидоров, с. 133]. Языко-
вая стилистика для Пелевина – уровень «жизни», «бытия», 
условное пространство, творческий акт, для героя – «непо-
стижимая реальность», риторический выход к истине. Про-
цесс социализации героя в ходе дискурсивной практики 
создает другой мир, одновременно с этим «отражает соци-
альные механизмы» [Филлипс, с. 40]. Вслед за персонажем 
схожесть дискурсивных переживаний испытывает и чита-
тель, выходя на уровень новых смысловых дифференциа-
ций. 

Внешние реалии – Ампир, понимаемый как мода, как 
стиль/фон – есть форма правления человеком, мыслью, 
природой, жизнью. Вещность в структуре романа особенно 
важна для понимания смысловой трансформации. Текст 
и начинается с мысли о зависимости человеческой сущно-
сти от реальных вещей (денег, одежды, предметов интерь-
ера и экстерьера, цвета, красок). Соответственно, через 
стиль следует пред-понимать образ мысли, смысл дискур-
сивной иерархии. Как отмечает Р. Барт, «смысл – это всегда 
культурный факт, продукт культуры, в нашем же обществе 
этот культурный факт все время натурализируется, пре-
вращается обратно в природу с помощью речи» [Барт 2004, 
с. 426]. Обрамление текста «вещью» первоначально стано-
вится для читателя фоническим зиянием, и только далее 
улавливается взаимозависимость наличной «вариации» от 
внутренне постижимой. 

Коллекционирование становится страстью Брамы, он 
собирает картотеку. На фоне этой страсти и происходит 
конфликт Брамы с Митрой: затем дуэль, поражение, 
смерть. Общий настрой такого разрешения коллизии схож 
с человеческими страстями – любовь, ненависть, зависть, 
страх… «Человек» не может забыть мирских условий, они 
бессознательно воскресают в нем. Фетиш и поклонение 
формируют образ не реальный, а желанный. Собирая типы 
характеров людей, Брама тем самым пытается познать ок-
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ружающие его реалии, нормы, закономерности, факты, 
«страсть к накоплению» касается благ, которые невозмож-
но пополнить… скупой – это тот, кто покушается на долю 
других людей» [Греймас 2007, с. 138]. Приобщение к ката-
логизации становится одной из основных сфер и Рамы 
(фактор памяти). Познание закона «империи» смысла дает 
герою уникальную возможность приблизиться к законам 
бытия, высшим формам: «Когда-то звезды в небе казались 
мне другими мирами… Теперь я знаю, что их острые точки 
– это дырочки в броне, закрывающей нас от океана безжа-
лостного света» [Пелевин, с. 408]. 

Современное состояние литературоведения свиде-
тельствует об уже устоявшейся форме познания как про-
цессе диалогичном. Чтение становится не столько выбор-
ной стратегией, сколько приближением к варианту. Способ 
отображения реалий – познание пространства/времени – 
регулирует различные модели интерпретативного процес-
са. Роман В. Пелевина «Ампир В» стремится к форме куль-
турной мифологической конструкции, диспозиционной ие-
рархии дискурса. Отображение художественных законо-
мерностей в нем достаточно условно, и все же это проявля-
ется на уровне авторской идентификации языка: словесная 
игра, знаковый комплекс, образный состав, сюжетный ва-
риант развития событий. Автор помещает в текст знако-
вые ключи, по которым должно быть выстроено чтение об-
щих параллелей, формирование смысловых коллизией 
[Безруков 2009, с. 289-299], разрешение/не-разрешение 
текстовой рамки. 

Следовательно, создается очертание симуляции тек-
ста, природа которого сокрыта в «себе самом», наречение 
именем собственного (читательского) знака (по Р. Барту). 
Вложение смыслов происходит под действием культурного 
знания, знания доступного «не каждому». Новое обраще-
ние к тексту дает возможность модуляционно прочесть но-
вый смысл. Сложно метафизически это происходит в рома-
не «Ампир В»: его герой и Рома, и квази-форма Рама, и по-
тенциальная жертва дискурса, и сам дискурс как процесс 
жизни-изживания, и читатель-реципиент, формирующий 
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бытие. «Ампир В» совмещает дзен-буддийскую мифологию 
начала, «реальные» грани конца истории и начало новой 
дискурсивной эры всеобщего заблуждения в знаках, «пол-
ных» ожидания читательских означающих. 

Онтологическая сущность художественных фигур 
Вен. Ерофеева, Татьяны Толстой, Виктора Пелевина видна 
в текстовой практике, в практике авторского письма. Уме-
ние создать модель воздействия на читателя с помощью 
универсальных форм и приемов говорит о выработке 
идиостилевого параллелизма эпохи постмодерна (коллаж, 
пастиш, языковая игра, цитация). Приемы, универсальные 
якобы для всех, становятся индивидуальными для каждого 
текста по-новому. Функционально они сводятся к двум со-
ставляющим: текстопостроение, смыслопорождение. Автор 
не может всецело покинуть текст, умереть, ему необходим 
выход к прошлому, иногда даже своему (автоцитатник). 
Акцентным логосом для создателя текста налицо является 
– буквальность формы (знак), вымысел (художествен-
ность), смысл (перспектива). В подобной ситуации, по М.М. 
Бахтину, нет ни первого, ни последнего слова и нет границ 
диалогическому контексту (он уходит в безграничное про-
шлое и в безграничное будущее), «диалог здесь не преддве-
рие к действию, а само действие» [Бахтин 2003, с. 280]. 

Таким образом, поэтика художественного дискурса, 
его риторика связей, дифференцированно включает: идио-
стилевые приметы – язык, точечность интертекстуальной 
фразы; способ сознания/мышления автора (автоцитация); 
авторские жанровые приоритеты – стремление создать 
межжанровый вариант развития событий; ценностные 
ориентации автора – эстетика текста; словесный (языко-
вой) материал, подчиненный художественному замыслу. 
В той или иной степени, указанные приемы сливаются 
в сплошной монолит, претерпевающий семантические 
диффузии. Происходит преодоление собственно языковой 
налички, перерастание ее в имманентную рецепцию (бы-
тийное, общезнаковое) выражения. 

Формально данная градация выстраивается по линии 
взаимодействия разных словесных полюсов, от слова в бук-
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вально-оформленном виде до «слова» как конструкта, ме-
лодично проецирующего смысловое единство текста/пись-
ма. Звучание слова аккомодируется для каждого читателя 
избирательно. Находить смысл «свой для себя» и будет 
итоговым актом прочтения, который доставляет удоволь-
ствие, позволяет предвидеть бесконечную перспективу. 
Внимание на текст как объект не только лингвистики, но 
и философии в широком смысле обращали М. Бахтин, К. Ле-
ви-Стросс, Р. Барт, Ж. Деррида. Исследования указанных ав-
торов создают поле критики языка, что способствует во-
площению так называемого образа «творца языка/слова», 
самого «Слова». Дискурс поддерживает правильность отно-
шений между словами, между сверхфразовыми единицами.  

Художественный дискурс способен воплотить исто-
рическую и культурную преемственность, языковое выра-
жение которой осуществляется в рамках цитации, автоци-
тации, бриколажа как спонтанности действия (структура 
мифологического мышления), интертекста, смыслового па-
раллелизма, ризомного конструкта, модели удвоения 
смысла, симулякра. Авторская и читательская корреляция 
взгляда на литературный процесс определяется, таким об-
разом, не установлением цитатного характера литературы, 
что вполне естественно, но выявлением функциональной 
связующей между элементами дискурсивной практики. Ри-
торика высказывания манифестирует свое желание к при-
ращению идей, что более ценно. Происходит перерождение 
дискурса в интердискурс, который конвергентно сращива-
ет истину и заблуждение. Автор и читатель попадают в си-
туацию попытки раскрыть смысл, тем самым, удваивая, 
проецируют его. Мысле-поток участников коммуникатив-
ной среды характеризуется оппозициями противоречиво-
сти и незавершенности. Становление авторской фразы 
в дискурсивной игре семиотических формул не уступает 
рождению человеческой мысли. 
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Rhetorical relations in structure of literary discourse 
The article describes the features of literary discourse at the level of 

linguistic expression. The main methods of artistic realization of the author's 
thoughts in a postmodern text become: bricolage, pastiche, symbolic game, 
intertextuality, paraphrase, simulacrum. It is proved that the use of (available) 
techniques of artistic narrative creates a new grid of semantic relations. The 
rhetoric of literary discourse is hierarchically organized by the thought of the 
reader. The structural factor affects not only the education of the form, but 
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also creates a substantial level of text. Discursive practice analysis is the text 
of the novel by Victor Pelevin «Empire V». The author's language plan in the 
text acquires the contact properties. The situation of dialogue forms the pro-
cess of giving birth to a new paradigm of artistry. In the postmodern aesthetic 
model of relations «author – text – reader» reduplicated in spherical unity. 
Actually the text Pelevin is not the final point – it is the starting point of the 
movement of the author's and the reader's thoughts. During the analysis it 
was found that rhetorical relations in the discourse on the nature multipo-
sition, which is a significant factor for the attainment of the plurality of inter-
pretations of the literary text. A number of abstracts can be useful in the furt-
her study of creativity Victor Pelevin. In general, the results of this work are 
relevant for the discourse-analysis of postmodern texts, identifying the spe-
cifics of the author's language, establishing a substantial signs of the modern 
literary process. 

Key words: Victor Pelevin, perception, literary discourse, intertextu-
ality, simulacrum. 
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