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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОПИСАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕНОМ ТЕКСТЕ
А.П. Раннева, Т.Б. Михеева
Исследуются особенности анализа категории «пространство» в художественном тексте на
примерах из произведений А.П. Чехова и В.В. Набокова. Определяются структурные и стратегические
возможности авторских пространственных описаний, актуализируемых выбором автора в зависимости
от его эстетического и речевого художественного замысла. Особое внимание уделяется инструментарию
языковых средств в представленных примерах. Пространственные описания в художественных
произведениях являются особым структурно-семантическим средством создания семантической
многоплановости, полифоничности повествования. Совокупность пространственных описаний органично
формирует систему авторских изобразительных средств с повышенной степенью оценочности,
одновременно отражающих авторскую образную картину мира.
Ключевые слова: категория пространства, художественный текст, текстовые категории,
пространственное описание, композиционная стратегия, содержательная структура текста,
инструментарий средств.
It is considered the peculiarities of the category “space” analysis in a literary text on the example of the works
by A.P. Chekhov, V.V. Nabokov. It is defined structural and strategy possibilities of the authors’ spatial
descriptions, actualized by the author’s choice in accordance with his aesthetic and speech intentions. Special
attention is paid to the speech means in the examples. Spatial descriptions in literature are special structure and
semantic means to form semantic polysemy of narration. Integrity of spatial descriptions forms the system of
author’s artistic devices with a high level of estimation, reflecting simultaneously author’s world picture.
Key words: category of space, literary text, text categories, spatial description, composition strategy, content
structure of the text, linguistic tools.
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