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В данной статье нарративный художественный текст предлагается рассматривать как метасе-

миотическое пространство, знаки в котором носят формализованный характер. Дается краткая харак-

теристика метасемиотики как направления семиотических исследований. Различные виды передачи 

персонажной речи в художественном тексте представляются как архритектонико-речевые формы по-

вествования (монолог или диалог). Они трактуются как инвентарные элементы метасемиотической 

системы, т.е. знаки со своими означающими и означаемыми. Означающие функционируют как фор-

мализованные текстовые элементы, служащие для выражения соответствующих смыслов, которые 

отражают различные виды персонажной речи: прямой, косвенной, несобственно-прямой, пересказан-

ной и внутреннего монолога. Все эти виды составляют оппозицию речи автора. Несобственно-прямая 

речь, совмещающая авторскую и персонажную речь, представлена как разновидность персонажной 

речи с соответствующими прагматическими интенциями. Метасемиотическое пространство нарра-

тивного художественного текста строится посредством чередования композиционно-речевых и архи-

тектонико-речевых форм повествования, а их координационные и субординационные отношения со-

здают композицию и сюжет художественного произведения. 
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Narrative fiction text is considered in this article to be metasemiotic space in which different forms 

of characters’ speech are regarded as architectonic speech forms of narration (monologue or dialogue). Dif-

ferent types of speech are treated as signs with signifiers and signified. Signifiers function as formalized text 

elements which serve to express the corresponding ideas conveyed by various kinds of characters’ speech: 

direct, indirect, free indirect speech, retelling and inner monologue. All these kinds oppose to the author’s 

speech. Free indirect speech, which combines the author’s and characters’ speech, is treated as a kind of 

characters’ speech with the corresponding pragmatic intentions. Metasemiotic space of narrative fiction text 

is created by means of alternate speech forms of narration (both compositional and architectonic ones), with 

their coordination and subordination forming the composition and the plot of a literary work. 
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