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Аннотация. В статье рассматривается высказывание, принявшее структурный вид 
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речевое самовыявление, показ и оценивание их характеров и поступков и т.д. Информа-

ция, передаваемая в конструкциях с чужой речью, включается автором в суммарную ин-
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обстановка, характерологические и имплицирующие детали, раскрывающие образы пер-
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В речевом общении в художественном 

тексте высказывание, принявшее струк-

турный вид конструкции с чужой речью, 

представляет собой высказывание автора, 

который вовлекает в речевое общение ква-

зиговорящих персонажей, что приводит к 

взаимодействию высказываний этих субъ-

ектов. Благодаря присутствию этих субъ-

ектов в художественном тексте и возни-

кающему общению между ними, увеличи-

вается возможность более полной переда-

чи информации различного характера от 

автора читателю. Цель речевого общения в 

художественном тексте, в конечном счёте, 

сводится к раскрытию авторской позиции 

через сюжет, описания различного харак-

тера, образы персонажей, их речевое само-

выявление, показ и оценивание их харак-

теров и поступков и т.д. 

Таким образом, высказывание говоря-

щего автора и высказывание квазиговоря-

щего персонажа в диалоге «автор – чита-

тель» нацелены на выполнение этой цели, 

и каждое из них на фоне всей информации, 

содержащейся в художественном тексте, 

вносит свой вклад в её реализацию. 

Следует заметить, что информация, пе-

редаваемая в конструкциях с чужой речью, 

включается автором в суммарную инфор-

мацию, частью которой также являются 

пейзаж, портрет, интерьер, окружающая 

обстановка, характерологические и им-

плицирующие детали, раскрывающие об-

разы персонажей и авторскую позицию. 

Вычленяя информацию, содержащуюся в 

конструкциях с чужой речью, мы свели 

данный вид информации в четыре группы: 

1. Метаязыковая информация. Мета-

языковая информация включает в себя 

информацию об особенностях речи квази-

говорящего, а именно: 

1.1. Диалектный или просторечный ха-

рактер речи, например: 

"Glad to meet you, suh." Mr. Wiese's voice 

was rather too deliberately Southern [Fitz-

gerald, с. 125] 

1.2. Язык, на котором говорит квазиго-

ворящий, например: 

Не heard a woman say in French that it 

would not astonish her if that commenced to 

let fall the bombs [Fitzgerald, с. 154] 

2. Метаголосовая информация. Метаго-

лосовая информация включает в себя ин-

формацию о голосе квазиговорящего и его 

голосовых особенностях, которая разбива-

ется нами условно на три подгруппы: 

2.1. Природные (неконтролируемые) 

свойства и особенности голоса, связанные 

с: 

2.1.1. Возрастом (старческий, молодой, 

детский), например: 

The doctor's voice was brisk and business-

like and deeply mature; the woman's, young 

and deferential [Atherton, с. 148- 149] 
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2.1.2. Полом человека (мужской, жен-

ский), например: 

"I got off a day earlier," said Hadrian, and 

his man's voice so deep and unexpected was 

like a blow to Cousin Emmie. [Lawrence, с. 

148] 

2.1.3. Тембром звучания голоса и дик-

цией (высокий, низкий, шепелявый и т.д.), 

например: 

Weaver's high voice began to shoot out 

hurried platitudes. [Greene, с. 35] 

2.1.4. Ментальными и физическими со-

стояниями его обладателя (гнусавый, заи-

кающийся, хриплый, простуженный, от-

решенный и т.д.), например: 

Не put on a nasal, mocking voice, one he 

had used since he was a pre- pubescent first 

exposed to Monty Python's Flying Circus. 

'The Tattooed Man.'  [Cross, с. 215] 

2.2. Контролируемые свойства и осо-

бенности голоса, связанные с: 

2.2.1. Громкостью (тихий, орущий и 

т.д.), например: 

So it was with no great shock of surprise 

that he heard Dr. Brown's whispered state-

ment: "The man must have been dead a 

week." [Greene, с.  37-38] 

2.2.2. Интонацией (возмущенный, при-

казной, вопрошающий и т.д.), например: 

She paused. She made it very emphatic: 

"Eighteen fifty-one. And that explains every-

thing, doesn't it?" [Christie, с. 82] 

2.2.3. Четкостью (заикающийся и т.д.), 

например: 

Не had quit smoking some months before 

because he could not afford it. "Sorry," he 

muttered and handed back the matches 

[O'Connor, с. 25]. 

2.2.4. Темпом, например: 

'It's lovely,' said Suzanne quickly, trying to 

smooth things over [Wright, с. 243]. 

2.2.5. Звукоподражанием (блеющий, 

гавкающий и т.д.), например: 

'Who's there?' squawked the Fat Lady. 

Harry said, nothing. He walked quickly down 

the corridor [Rowling, с. 151]. 

2.3. Сенсорно-эстетические характери-

стики голоса, связанные с его стандартны-

ми характеристиками в противопоставле-

нии выходящим за стандартно-

воспринимаемые: красивый - некрасивый; 

приятный - неприятный и т.д.Например: 

Не had a pleasant voice, pitched agreea-

bly low, and travel had taught him how to 

bear himself among men of all kinds and all 

fortunes [Peters, с. 24]. 

3. Эмоционально-жестовая информа-

ция. Эмоционально-жестовая информация 

включает в себя информацию об особен-

ностях речевого поведения следующего 

характера: 

3.1. Эмоциональное и психическое со-

стояние, сопровождающее речевое пове-

дение, например: 

Edward asked, not without a touch of mal-

ice, "Well, Miss Marple?" [Christie, с. 74] 

3.2. Жесты и мимика, сопровождающие 

речевое поведение, например: 

'A what?' James Lawson's face was 

screwed up and he repeated, 'A what?' 

[Cookson, с. 15] 

4. Обстоятельственно-уточняющая ин-

формация. Обстоятельственно- уточняю-

щая информация включает в себя инфор-

мацию, сопровождающую речевое обще-

ние, следующего характера: 

4.1. Физические действия и поступки, 

например: 

Not yet, he thought, and put his hand into 

his tunic pocket. 'By the way, you'd better 

have this. It came out of his pocket.' He put 

the wet notes on the table. 'Four quid.' 

[Barstow, с. 50-52] 

4.2. Ментальные действия и поступки, 

например: 

"Aren't we going to wait - ?" I started to 

say to Bingo, thinking it somewhat thick that, 

in addition to asking a girl to lunch with him 

in a pace like this, he should fling himself on 

the foodstuffs before she turned up, when I 

caught sight of his face, and stopped  [Wode-

house, с. 86]. 

4.3. Участники речевого общения, его 

время, место, условия и предмет, напри-

мер: 

"Nothing of the sort shall be suggested," 

said Colonel Adams, with a firm look at Fish-

er, which rather implied that some such thing 

had been suggested [Chesterton, с. 312]. 

4.4. Мотивы, причины и цели речевого 

общения и поведения, например: 

"Do you spend much time out here?" asked 
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John, to conceal the fact that he was some-

what hurt by this remark [Fitzgerald, с. 90-

91]. 

Cледует отметить, что определенные 

эмоциональные состояния обычно приво-

дят к стиранию границы между выделяе-

мыми подгруппами: мужчина под влияни-

ем какой-либо эмоции может неожиданно 

заговорить высоким визгливым голосом, а 

при сильном волнении начать заикаться 

или тарахтеть и т.д. Природные, контро-

лируемые свойства голоса, акцент, диалект 

и т.д. в определенных обстоятельствах мо-

гут вызывать совершенно разные, даже 

противоположные сенсорно-эстетические 

оценки. 

Речевое общение в художественном 

тексте представляется в виде монолога или 

диалога. Диалогическая природа речевого 

общения в художественном тексте высту-

пает в виде диалога как по взаимной на-

правленности высказываний друг на друга, 

так и представленности несколькими 

идиолектами. Речь автора и речь персона-

жа разграничиваются и отделяются друг от 

друга их принадлежностью к разным мик-

роязыковым системам. Внутренний диа-

лог, получающий свою реализацию в кон-

струкциях с чужой речью (прямой, кос-

венной и несобственно-прямой) рассмат-

ривается как квазидиалог, формирующий-

ся одной единственной микроязыковой 

системой, моноидеалектной по своему со-

ставу. 

Чужая речь в художественном тексте 

есть одно из свойств его субъект- субъект-

ной реальности, имманентно ему прису-

щее в связи с необходимостью порожде-

ния смысла высказывания, который возни-

кает при присутствии другого субъекта в 

лице самого автора или кого-то другого, 

реального или вымышленного. Создание 

автором говорящих персонажей - это один 

из способов воспроизведения диалога, в 

котором автор предстает реальным гово-

рящим, отсылающим высказывание, и ре-

альным слушающим, получающим выска-

зывание, в то время как воображаемый 

персонаж предстает квазиговорящим и 

квазислушающим. 

Субъектный план персонажа передается 

через разные формы чужой речи: косвен-

ная речь передает чужую речь, прелом-

ленную через авторский идиолект, а пря-

мая речь воспроизводит чужую речь как 

таковую. 

Информативная ценность и необходи-

мость компонентов конструкций чужой 

речью проявляется в двух случаях: 

1. Предоставление информации, отсут-

ствующей в одном из компонентов. 

2. Повторение информации, уже при-

сутствующей в одном из компонентов и 

несущей на себе определенную информа-

ционную избыточность. 
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Abstract. The article discusses the statement, took the structural form of a design with some-

one else's speech, which is a statement of the author. The purpose of verbal communication in a 

literary text, is ultimately limited to the disclosure of the author's position through the plot, de-

scriptions of the various character images of the characters, their speech savvyauntie, demon-

stration, and evaluation of their characters and actions, etc. the Information transmitted in 

structures with a foreign language, included by the author in the summary information, which is 

also landscape, portrait, interior, environment, character and implicira details that reveal the 

images of the characters and the author's position. 
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