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hundred/hundredth — «сто/сотый», thousand/thousandth — «тысяча/тысячный» несут чаще всего нейтральное 
значение (rolled into one — «совмещённый, комбинированный; единый в двух лицах»; on all fours — «на 
четвереньках; точно совпадающий, аналогичный»; take ten — «передохнуть, сделать передышку  
в работе, устроить перекур»; at the eleventh hour — «в последнюю минуту; в самый последний момент»).  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что символика и значение числа не 
всегда влияют на значение фразеологизма. Например, в случае с числами 7 и 13 значение чисел влияет на 
значение фразеологизмов, так как число 7 в Англии считается счастливым и фразеологических единиц  
с числовым компонентом 7, имеющих положительное значение, больше, чем имеющих отрицательное  
и нейтральное значение. Число 13 в Англии считается несчастливым, и его стараются избегать, поэтому 
фразеологических единиц с данным числовым компонентом очень мало, все они имеют отрицательное 
значение. Но в случае с числами 3 и 5, которые в английской культуре также считаются удачными  
и счастливыми, мы можем сделать вывод о том, что значение чисел не влияет на значение фразеологизмов, 
так как фразеологизмов, отражающих отрицательное значение с данными числовыми компонентами, 
больше, чем фразеологизмов, отражающих положительное значение. 

Также по результатам проведённой работы можно сделать вывод, что фразеологических единиц, 
имеющих отрицательное и нейтральное значение, больше, чем фразеологических единиц с по-
ложительным значением.  

По результатам исследования была проведена параллель между фразеологизмами и их контек-
стом, после чего можно сделать вывод о том, что фразеологические единицы обретают своё положитель-
ное, отрицательное либо нейтральное значение в контексте. 

На основании анализа частотности употребления фразеологизмов с числовым компонентом мы 
сделали вывод, что устойчивые словосочетания с компонентами числительными one/first — 
«один/первый» и two/second — «два/второй» употребляются чаще всего, по объёму их больше, чем фра-
зеологизмов с другими компонентами числительными (37 и 24% соответственно). 

Заключение. Осуществив отбор фразеологических единиц с компонентом-числительным из печатных 
и электронных словарей, мы предложили их классификацию с учётом отношения англичан к числам. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБСТАНОВКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
В КОРОТКИХ РАССКАЗАХ РЭЯ БРЭДБЕРИ 

 
Введение. Обстановка в художественном произведении играет важную роль для развития событий 

произведения. События сюжета, как правило, локализованы, т. е. они происходят в определенном месте  
и в определенное время. Место и время действия рассказа формируют обстановку произведения. Для об-
становки писатель выбирает соответствующие детали, которые позволили бы предположить всю сцену. 
В некоторых историях обстановка едва заметна, а в других она играет очень важную роль.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выявления особенностей обстановки  
в художественных произведениях. Поэтому особый научный интерес представляет изучение таких кон-
цептов, как художественное время и пространство. Эти понятия являются важнейшими характеристи-
ками литературного произведения, так как организуют его композицию и обеспечивают восприятие про-
изведения как целостной и самобытной художественной действительности. 

Основная часть. Изучением концепта обстановки художественного произведения занимались 
многие ученые: М. М. Бахтин, Л. В. Борисова, Т. Г. Васильева и др. Так, Т. Г. Васильева дает следующее 
определение художественной обстановке: обстановка художественного произведения –– это место  
и время действия произведения, благодаря которым читатель может извлечь для себя больше интересной 
информации [1, с. 21]. Следует учитывать, что информация об обстановке может изменяться по ходу 
движения персонажа по сюжету.  

Создание художественной обстановки в вымышленном мире художественного произведения 
имеет большое значение, так как влияет на сюжет и персонажей произведения. Она может выполнять 
одну либо несколько функций одновременно. Следует также отметить, что герои произведения, дей-
ствия, конфликты и сама обстановка работают вместе для достижения определенной цели, которую ста-
вит перед собой автор. 
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Цель данной работы –– выявление особенностей создания обстановки художественного произведе-
ния в коротких рассказах Рэя Брэдбери. В процессе исследования использовались такие методы, как анализ 
научной, учебной и художественной литературы по проблеме исследования, дистрибутивный анализ, кон-
текстуальный анализ, структурно-смысловой анализ материала. Материалом исследования послужил сбор-
ник коротких рассказов Рэя Брэдбери «В мгновенье ока», проанализирован 21 короткий рассказ [2]. 

Анализ научной литературы позволил рассмотреть несколько точек зрения на проблему концепта 
обстановки в художественном произведении. Каждый писатель осмысляет время и пространство по-сво-
ему, наделяя их собственными характеристиками, отражающими мировоззрение автора. Связь содержа-
ния высказывания с пространством и временем задана уже самой языковой категорией предикативности, 
которая является основной характеристикой предложения как коммуникативной языковой единицы. Так 
как сами явления окружающего мира существуют во времени и пространстве, языковая форма их выра-
жения не может не отражать этого их фундаментального свойства.  

Для детального рассмотрения особенностей и функций обстановки в коротких рассказах 
Рэя Брэдбери нами был выбран сборник рассказов «В мгновенье ока», который был издан в 1996 году. 
Несмотря на разнообразие рассказов и самостоятельность каждой из частей, сам сборник представляет 
собой особый художественный мир, который иллюстрирует нам под разным углом основные точки зре-
ния писателя-гуманиста. 

Начав книгу с рассказа о сумасшедшем докторе («Доктор с подводной лодки»), писатель поме-
щает в конец сборника описание простой, невзрачной природы родной страны, уюта маленьких поселе-
ний, о которых забыли в погоне за внешне благополучной городской жизнью («Другая дорога»). В этом 
финальном рассказе автор снова и снова возвращается к своей ключевой идее, которая пронизывает все 
остальные части этой книги: человеку ни в коем случае нельзя забывать свое прошлое, разрывать тесную 
связь с природой, иначе он сойдет с ума. 

При анализе произведений удалось выяснить, что обстановка в рассказах может выполнять раз-
личные функции: она может перенести читателя из повседневной жизни в кошмар или мечту, из настоя-
щего в прошлое. Часто обстановка может выполнять сразу несколько функций: она может одновременно 
служить и средством создания атмосферы в рассказе (приятной, напряженной, таинственной), и средством 
создания реалистичной среды для читателя, а также обладать определенной символичностью. В рассказах 
«Доктор с подводной лодки», «Помнишь Сашу?», «Прыг-скок» обстановка выполняет сразу три функции: 
создает определенную атмосферу, реалистичную среду для читателя, а также отражает внутреннее 
состояние героев данных рассказов. В рассказах «Другая дорога» и «Убить полюбовно» обстановка служит 
только средством создания атмосферы произведения и отражает внутреннее состояние героев.  

Однако некоторые функции художественной обстановки в рассказах могут отсутствовать либо 
быть слабо выраженными. В двух рассказах из 21 отсутствует такая функция, как создание реалистичной 
среды («Опять влипли!» и «Убить полюбовно»). В 17 рассказах обстановка выполняет функцию отра-
жения внутреннего состояния персонажа («В мгновенье ока», «Ведьмин закут»). Если говорить о симво-
личности, то только семь рассказов данного сборника обладают определенной символичностью («По-
следние почести», «Земля на вывоз»). 

Заключение. Понятия «художественное время», «художественное пространство», «обстановка 
художественного произведения» образуют единство и являются неотъемлемыми сюжетообразующими 
частями художественного произведения.  

Было установлено, что художественная обстановка сборника рассказов Рэя Брэдбери «В мгнове-
нье ока» является весьма сложноструктурированным объектом. Она может переносить читателя в раз-
личные регистры повествования –– из настоящего в прошлое, в будущее; из обыденной повседневной 
жизни в мир волшебства. Данное свойство обстановки является отражением философских и художе-
ственных взглядов автора на различные вопросы и проблемы философского характера. Автор использует 
различные пространственные образы, что помогает отразить эстетику писателя. 
 
 

Список цитируемых источников 
 

1. Васильева, Т. Г. Интерпретация художественных произведений малой формы : учеб. пособие / Т. Г. Васильева — 
Минск : Лексис, 2003. — 228 с. 

2. Брэдбери, Р. В мгновенье ока : Рассказы / Р. Брэдбери. — СПб. : Домино, 2004. — 304 с. 
 

 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


