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Собственно внутренний монолог представляется основным стилистическим средством передачи внут-
реннего мира главной героини романа. Переход к внутренней речи происходит незаметно, так как монолог 
ограничивается от основного повествования только на выходе, вхождение в него почти всегда размыто. Это 
снимает эффект искусственности проникновения в сознание героини, обеспечивает естественность ощуще-
ний. 

Внутренние монологи не только раскрывают чувства и эмоции героини в определенных ситуациях, но и 
помогают проследить динамику мыслительного процесса, постепенное обновление ценностей и взглядов. С 
помощью именно этого стилистического приема передается кульминация всей грандиозной эволюции в со-
знании Скарлетт.  

Эффективность функционирования внутреннего монолога в произведении основывается на его специфи-
ческих особенностях: 

- тенденция к употреблению противопоставлений в прономинальной системе «я - ты», «я - мы», отража-
ющих процесс самоанализа и анализа отношений; 

- преобладание презентных форм в темпоральной системе, создающее эффект сиюминутности, неотлож-
ности передаваемой идеи; 

- употребление сослагательного наклонения, позволяющего проникнуть в мир надежд и желаний герои-
ни; 

- частое использование модальной лексики и эмоционально-экспрессивных слов. 
На лексическом уровне необходимо выделить такую специфическую особенность как обнаружение до-

полнительного значения слов. Знаменитая фраза “I’ll think of this tomorrow” представляет собой реализацию 
теории установки. Слово “tomorrow”, благодаря частому использованию, приобретает особый оттенок зна-
чения, выражающий надежду на будущее, на перемены к лучшему.  

Читатель воспринимает внутреннюю речь как откровение, проникается чувствами героини, что способ-
ствует лучшему пониманию намерений автора и позволяет правильно интерпретировать основную идею 
произведения.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что функционирование внутреннего монолога в ро-
мане усиливает его психологизм, углубляет связи между событийным и эмоциональным планом, помогая 
тем самым изобразить сложный, но достоверный и жизненный характер главной героини.  

 
 

О НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЯХ МЕТАТЕКСТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Одекова Ф. Р. 
Ставропольский государственный университет 

 
В лингвистике термин «метатекст» имеет насыщенную историю. Это понятие было введено А. Вежбиц-

кой в 1978 г. и представляет собой «описание и одновременно инструкцию по пониманию текста» [Вежбиц-
кая 1978: 405]. Работа А. Вежбицкой «Метатекст в тексте» послужила стимулом для дальнейших исследова-
ний. Метатекст, по Вежбицкой, - «это двухголосый текст, двутекст, возникающий в сознании слушающего, 
высказывание о высказывании, нити, сшивающие текст в тесно спаянное целое, но являющиеся «инородным 
телом». Понять говорящего – «не только перевести для себя» отдельные предложения лица, но и уловить 
связи между этими предложениями, вскрыть мысленную конструкцию целого» [Вежбицкая 1978: 403]. То 
есть метатекст – проявление говорящего субъекта, располагающего целой серией средств для комментария 
своего, авторского, поведения. Прагматическая ориентация – один из признаков метатекста. «Метатексто-
вые элементы текста «вербализуют такие прагматические компоненты, как интенция адресанта текста (ав-
тора, составителя издания, редактора, комментатора и т.д.); название текста или его элемента как объекта 
созидания, интерпретации, восприятия; сам факт развёртывания текста и номинация реализуемых в этом 
направлении речевых шагов; адресат текста и др.» [Шаймиев 1996: 80].  

С.В. Лосева в диссертации «Частицы в системе метатекстовых операторов» дает такое определение мета-
текста: «Метатекст – функционально-семантическая категория текста, означающая присутствие говорящего 
в тексте, имеющего цель передачи авторского отношения к языковому коду своего высказывания (речевого 
произведения)» [Лосева 2004: 9], - и предлагает целую классификацию метатекстовых операторов, исполь-
зуемых при создании «метатекста в тексте». 

Все метатекстовые операторы делятся на: 1. вербальные и 2. графические. Вербальные метатекстовые 
операторы делятся на: 1) Эксплицитные / редуцированные, к которым относятся: глаголы, существительные, 
предлоги. 2) Имплицитные, к которым относятся: некоторые предлоги, анафорические местоимения, части-
цы, союзы, модальные слова, слова-гибриды. 

В графические метатекстовые операторы входят: 1) абзацный отступ, 2) кавычки, 3) шрифтовые выделе-
ния, 4) нумерация и маркеры, 5) вставки (тире, скобки, запятые). 

Данные метатекстовые операторы обладают конкретными метатекстовыми функциями. Рассмотрим по-
дробнее некоторые из них. 

1) Указание на логический субъект высказывания: «Остановимся на наиболее общих проявлениях изо-
функциональности» (Леденев Ю.Ю. Явления изофункциональности в синтаксисе языка, с. 39), - с помощью 
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метатекстового оператора задаётся тема целого фрагмента текста, говорящий обозначает предмет всего ре-
чевого произведения или его фрагмента. 

2) Введение номинации (буквально, именно, будто (бы), просто, попросту, своего рода, какой-то, некий 
и др.): «Ты торопился к черте впереди. Именно впереди» (Литературная газета, 2007, № 2, с. 10), - «метаязы-
ковая операция, происходящая в сознании говорящего, экплицируется как подбор номинации для явления 
действительности» [Лосева 2004: 8].  

3) Оценочность: Он довольно худой = «Я говорю, что он худой» или Он скорее плотный, чем полный = 
‛Другие могут назвать его полным, а я скажу «плотный»’ [Лосева 2004: 8]. 

4) Ксенопоказатели, или «отмежевание» по А. Вежбицкой (будто, якобы, дескать, мол и др.): «Решение 
Арбитражного суда г. Москвы как бы подтверждает версию А. Ларионова, будто именно мы, члены Испол-
кома МСПС, продали это здание…» (Литературная газета, 2007, № 2, с. 14). «… что так называемый прото-
кол № 4 будто бы состоявшегося 13 марта 2003 г. заседания Исполкома МСПС не имеет юридической си-
лы…» (Литературная газета, 2007, № 2, с. 14), - чужая речь прерывает повествование, а если вводится чужая 
номинация, то говорящий не только выделяет её как инородную, но и сопровождает её своей оценкой (со-
гласен или не согласен с приводимой номинацией). 

5) Подтверждение сказанного, введение иллюстрации (вон, вот, например, см. выше, пример из…): «Так, 
например, рематический блок такой конструкции может включать в себя другие тему и рему» (Леденев 
Ю.Ю. Явления изофункциональности в синтаксисе языка, с. 53), - «введение иллюстрации или примера за-
держивает темп повествования, говорящий даёт сигнал об остановке повествования для введения подтвер-
ждения того, о чём было сказано или что произошло ранее» [Лосева 2004: 8]. 

6) Пояснение сказанного ранее (то есть, другим словом, словом, так, тогда и др.): «Председателя домо-
вого комитета из Одессы они облекают в наполеоновский костюм, то есть в серый сюртук, в ботфорты, в 
треуголку, и на живот ему накладывают театральную толщинку» (Сургучев И. «Ротонда»), - говорящий воз-
вращает повествование на некую точку, чтобы раскрыть более подробно некое утверждение. 

7) Направление хода мысли: 
а) проспекция / ретроспекция, заданная автором (сперва скажу, далее, следующие, цитация и др.): «Сле-

дующий этап дифференциации внутри сферы причинного образования…» (Леденев Ю.Ю. Явления изо-
функциональности в синтаксисе языка, с. 32), - «задание проспекции или ретроспекции речевого произведе-
ния позволяет говорящему рассчитывать на адекватность восприятия его мыслей в логической последова-
тельности, которая не всегда совпадает с последовательностью изложения. Ретроспективный характер (я 
говорил об этом раньше, подтверждаю свою мысль) и проспективный характер (тот-то говорил об этом 
так…) имеет цитата. В плане содержания цитата связана с темой, но не связана с контекстом» [Лосева  
2004: 8]. 

б) отклонение в сторону от основной темы (кстати, да): «Кстати, существует…близость этого явления 
и с лексической синонимией» (Леденев Ю.Ю. Явления изофункциональности в синтаксисе языка, с. 40), - 
«метатекстовый оператор соединяет два фрагмента текста, связанные контекстуально, но не связанные об-
щей темой» [Лосева 2004: 8]. 

8) Сокращение подробностей (короче, одним словом, словом): «Короче говоря, этот зал не будут сносить, 
и он продолжит свою успешную концертную жизнь» (ЛГ, №5, с. 11, 2006), – «единицы специального мета-
языкового назначения сигнализируют адресату речи о том, что объём речевого произведения сокращён» 
[Лосева 2004: 8]. 

9) Функция привлечения внимания слушателя (повторы): «Она так и называлась: Гора. Просто Гора, без 
каких-либо обозначений… Гора – и Гора» (Литературная газета, 2007, № 2, с. 10), - «внимание говорящего 
сосредоточено на важном факте, важность этого момента задерживает повествование, задаёт ему ретроспек-
тивную направленность с целью передать адекватно смысл, который должен воспринять слушатель» [Лосе-
ва 2004: 8]. 

Итак, данный список функций далеко не исчерпывающий, и можно продолжить ряд общих и частных 
функциональных значений метатекстовых операторов, но, общим для всех метатекстовых операторов явля-
ется то, что все метатекстовые операторы: 

а) по преимуществу выполняют функцию связности «до цельности», 
б) не связаны семантически со всем пространством текста, 
в) не являются знаками, способными к представлению содержания текста или значительной его части в 

сжатом виде. 
 

Список использованной литературы 
 
1. Вежбицкая А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1978. – Вып.VIII. - С. 402 – 421.  
2. Лосева С. В. Частицы в системе метатекстовых операторов. Автореферат диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата филологических наук.- Владивосток, 2004. – 23 с. 
3. Шаймиев В. А. Метатекст и некоторые его признаки // Лингвистический семинар: Межвузовский сб. Вып. 1., 

1996. – С. 79-84. 
 
 


