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Сумма сведений, полученных в результате оценки итоговых сочинений и их анализа, для вузовских пре-
подавателей может стать тем реальным материалом, который исключит формальный подход к организации 
занятий по дисциплине «Русский язык и культура речи» и актуализирует ее содержание. 
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УДК 811.161.1 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются фразеологизмы и их трансформированные в процессе речевой реализации ва-
рианты, репрезентирующие концепт «воображение» в семантическом пространстве русского языка. Ана-
лиз компонентного состава позволяет автору выявить оттенки значений устойчивых выражений при 
маркировании степени мечтательности. Привлечение культурологического комментария, фразеологиче-
ского материала других языков дает возможность обнаружить архетипические следы в образном основа-
нии исследуемых фразеологических единиц. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОБЪЕКТИВИРУЮЩИЕ КОНЦЕПТ «ВООБРАЖЕНИЕ»  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА© 
 

Одной из ведущих тенденций развития лингвистики в конце XX – начале XXI вв. является антропоцен-
трическая направленность. Вследствие этого целый комплекс проблем, связанных с взаимодействием языка 
и его носителя – человека, оказывается в центре научных изысканий. Благодатный материал для них предо-
ставляет фразеологический фонд, который способен отображать мировосприятие и миропонимание опреде-
ленного этноса, транслировать как универсальные, так и уникальные, специфические черты, присущие той 
или иной культуре. По меткому сравнению В. Н. Телии, он представляет собой своеобразное «зеркало, в ко-
тором лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [18, с. 9]. 

В качестве объекта данного исследования выбраны фразеологические единицы (далее – ФЕ), репрезен-
тирующие концепт «воображение» в русской языковой картине мира. Эмпирической базой для него послу-
жили высказывания с анализируемыми фраземами. Фактический материал был отобран с помощью инфор-
мационно-справочной системы «Национальный корпус русского языка» (далее – НКРЯ) [12]. 

Значение ‘пребывать в мечтательном состоянии, предаваться бесплодным, праздным фантазиям’ объеди-
няет фразеологизмы витать (парить) в облаках (в эмпиреях, между небом и землей), парить на воздусях, 
быть (находиться) в облаках (в эмпиреях), уноситься (улетать) в облака (к облакам, в эмпиреи),  
                                                           
© Бородина Н. А., 2015 
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зафиксированные во фразеологических словарях русского языка, и дает возможность рассматривать их в ка-
честве знаков концепта «воображение» [4; 6; 11; 21]. 

Образное содержание анализируемых ФЕ восходит к древнейшим космогоническим мифам и космоло-
гическим представлениям, согласно которым вселенная имеет трехчастную структуру и подразделяется 
на «нижний» мир, хтонический, подземный, «средний» мир, освоенное человеком пространство, и «верхний» 
мир, небо, недоступное и недостижимое [10, с. 10; 16, с. 377]. Для овнешнения ситуации, когда человек, 
предаваясь мечтам, мысленно устремляется ввысь (в небо, к облакам), выбор соответствующей позиции 
на вертикальной оси мироздания не является случайным. Как наивное мифопоэтическое мышление, так 
и религиозное сознание приписывают небу некое божественное начало. Оно рассматривается как воплоще-
ние абсолютной «духовности», как «душа универсума» [10, с. 207]. Здесь находится престол Божий, пребы-
вают ангелы всех чинов [2, с. 460]. В мифологической и религиозной символике принадлежащие «верхнему» 
миру облака, как отмечает В. В. Похлебкин, также являются местом пребывания небожителей [14, с. 281]. 
В Священном Писании они служат знаками присутствия Божия среди своего народа, обилия и довольства, 
указывают на Божье величие [2, с. 471]. 

Универсальность фразеологического образа подтверждает наличие полных или частичных эквивалентов, 
близких по смыслу устойчивых выражений в других языках. Например, укр. витати (лiтати) в хмарах / букв. 
«витать (летать) в облаках», заходити в хмару / букв. «заходить в облако», заноситись у хмари (за хмари) / 
букв. «заноситься в облака (за облака)», мiж небом i землею витати (лiтати) / букв. «витать (летать) между 
небом и землей», витати (лiтати) в емпiреях / букв. «витать (летать) в эмпиреях» [5; 13]; нем. in höheren 
Regionen schweben / букв. «парить в более высоких областях», Wolken stürmen / букв. «уноситься в облака», 
in den Wolken schweben / букв. «парить в облаках» [3]; англ. be up in the clouds / букв. «подниматься 
в облака», have one’s head in the clouds / букв. «иметь голову в облаках» [8; 22]; франц. voyager dans le bleu / 
букв. «путешествовать в синеву», avoir la tête en l’air / букв. «иметь голову в воздухе», être dans la lune/les 
nuages букв. «быть на луне/в облаках» [1; 9]. 

Номинирование ситуации ухода от реальности в мир несбыточных грез и бесплодных фантазий является зна-
чимым для семантического пространства русского языка, что обусловлено наличием в нем большего количества 
идиом и их трансформированных вариантов с этим значением по сравнению с западноевропейскими языками. 
Данный факт можно объяснить, на наш взгляд, признанием мечтательности одной из характерных черт русского 
менталитета, отмечаемой многими писателями, публицистами, философами, богословами, религиозными мысли-
телями, среди которых И. А. Ильин, В. В. Розанов, Н. С. Трубецкой, Г. В. Флоровский и другие [7; 15; 19; 20]. 

Обратимся непосредственно к исследуемым ФЕ, которые расположим на условной оси ординат системы 
мироустройства (см. Схему 1). 

 
Схема 1. 
 

Расположение фразеологизмов-маркеров концепта «воображение»  
в условной системе координат мироустройства русского народа 
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Самую высокую степень отрыва от реальной действительности маркируют фраземы витать (парить) 
в эмпиреях, быть (находиться) в эмпиреях и трансформированная летать (носиться) в эмпиреях: Вол-
нуемый этими предчувствиями, Перебоев обращал взоры на Запад и убеждался, что и там адвокат пред-
ставляет собой два существа: одно, которое парит в эмпиреях, и другое, которое упорно придерживает-
ся земли (НКРЯ. Салтыков-Щедрин М. Мелочи жизни. 1886-1887); – Она у вас всегда в эмпиреях! (НКРЯ. 
Боборыкин П. «Поумнел». 1890); – Да уж не буду носиться во всяких эмпиреях, чтобы воду толочь, – пе-
ребрасывались обычными колкостями М-ский и О-в, две натуры, диаметрально противоположные по своему 
психическому складу (НКРЯ. Златовратский Н. Детские и юные годы. Воспоминания 1845-1864 гг. 1908) [12]. 
На это указывает заимствованный компонент в их составе. По космогоническим представлениям древнегре-
ческих философов и ранних христиан эмпиреи – наиболее высокая часть неба, наполненная чистым светом 
и воздухом, местопребывание богов (у первых) и святых (у вторых) [17]. 

Срединное положение на воображаемой оси ординат занимают ФЕ витать (парить) в облаках, быть 
(находиться) в облаках, устаревшая парить на воздусях, а также появившиеся в результате структурных 
преобразований компонентного состава витать в небесных пространствах, летать (носиться) в обла-
ках, жить в облаках: Фантазерка, – говорила про нее бабушка Настя с неодобрением, – вечно в облаках 
витает! (НКРЯ. Устинова Т. Подруга особого назначения. 2003); А образованный класс, о, нет, нет… где-то 
там, в облаках… мечты, химеры, а штоб твердо на почва стать, нет того, нет того… (НКРЯ. Шишков 
В. Емельян Пугачев. 1939-1945); На вековечные вопросы съехали, на воздусех парили (НКРЯ. Достоевский 
Ф. Преступление и наказание. 1866); – Всякому свое: одному суждено витать в небесных пространствах, 
а другому рыться в наземе и оттуда добывать сокровища (НКРЯ. Гончаров И. Обыкновенная история. 1847); 
Я много жила в облаках и, может быть, именно поэтому-то иногда чувствую потребность спуститься 
на землю (НКРЯ. Анненская А. Жорж Санд. Ее жизнь и литературная деятельность. 1893) [12]. 

В меньшей степени уход от реальности в мир горний характерен для фразеологизма витать (парить) меж-
ду небом и землей: У Долгова была удивительная способность нигде ничего не видеть настоящего и витать 
где-то между небом и землею (НКРЯ. Писемский А. Мещане. 1877) [Там же]. По мнению В. Н. Телии, дан-
ное устойчивое выражение ассоциируется с беспочвенностью мечтаний в отличие от фантастического витать 
(парить) в эмпиреях [18, с. 28]. 

Интересны следующие примеры, в которых трансформационные преобразования ФЕ позволяют выразить 
дополнительные оттенки при выражении степени мечтательности: первый член оппозиции номинирует более 
высокую степень по сравнению с инвариантом, а второй – меньшую. Ср. ФЕ витать в облаках и выше – ви-
тать в облаках более низкого слоя, образовавшиеся в результате экспликации компонентного состава;  
ФЕ витать за облаками – витать под облаками, в которых произошли изменения предложно-падежной фор-
мы именного компонента: А Мандельштам преимущественно витал в облаках и выше (НКРЯ. Мариенгоф А. 
Это вам, потомки! 1956-1960); Сашке на какое-то время сперло в зобу дыхание, но витал он в облаках бо-
лее низкого слоя (НКРЯ. Некрасов В. Маленькая печальная повесть. 1986); Фантазировать, витать за об-
лаками ей не положено (НКРЯ. Пастернак Б. Доктор Живаго. 1945-1955); Разве витают под облаками 
в брюках из-под утюга! (НКРЯ. Мариенгоф А. Роман без вранья. 1926) [12]. 

Следует отметить, что глагольный компонент рассмотренных выше фразем вносит также различия в со-
здаваемый образ. Ср.: сема ʻпребывание в указанном пространствеʼ в содержательной структуре глаголов 
быть, находиться, жить и сема ʻдвижениеʼ, присутствующая в семантике глаголов витать, парить, ле-
тать, носиться: Полководец опять в облаках (НКРЯ. Петросян М. Дом, в котором... 2009); – Вот ты в об-
лаках и паришь, Евгений Натанович, – перебил генерал (НКРЯ. Владимов Г. Генерал и его армия. 1994); 
Сережа фантазировал, и казалось, что именно он летает в облаках, а мы, как это всегда бывало в таких 
случаях, зачарованно смотрели на него (НКРЯ. Катанян В. Прикосновение к идолам. 1998) [Там же]. 

Благодаря глагольному компоненту траекторию перемещения человека мечтательного в мир горний, в мир 
фантазий и грез передают и фраземы уноситься (улетать) в облака (к облакам, в эмпиреи), и их варианты, 
появившиеся вследствие синтаксических и морфологических трансформаций, субституции и экспликации: 
возноситься к облакам (под облака), заноситься за облака, уноситься за облака, на седьмое небо. Расши-
рение компонентного состава последней ФЕ за счет включения словосочетания на седьмое небо не случайно 
и восходит к широко распространенным верованиям о многочисленности небес, из которых только первое ви-
димо, а остальные шесть – нет, на седьмом из них живет Бог [16, с. 378]: Она, конечно, и не подозревала целей 
и планов этого сластолюбивого, властного в то время человека, и мечты ее в первое время получения при-
дворного звания уносились за облака, на седьмое небо, откуда гвардейский капитан Оленин казался незначи-
тельной мошкой (НКРЯ. Гейнце Н. Коронованный рыцарь. 1898) [12]. Необходимо подчеркнуть, что предлоги 
под, к, в, за, входящие в вышеперечисленные фразеологизмы, фиксируют уровень ухода от реальной действи-
тельности, а соответственно, и степень мечтательности: И тут ум мой начинал возноситься под облака, ис-
кать подобных ей в обителях надзвездных… (НКРЯ. Вонлярлярский В. Ночь на 28-е сентября. 1852); Кто, по-
добно Петру Авдеевичу, никогда мысленно не возносился к облакам, не строил воздушных замков и даже не 
считал себя существом, созданным для чего бы то ни было исключительного, тот легко поймет, что в сель-
ской простой и материальной жизни всякая новинка производит на ум и сердце самое благоприятное впечат-
ление; и одно ожидание Вознесенской ярмарки сделало уже Петра Авдеевича благосклоннее к Кондратию 
и снисходительнее ко всему, что его окружало (НКРЯ. Вонлярлярский В. Большая барыня. 1852); Василиса 
Сергевна перетянулася злобами: – Жизнь такова: это вы улетаете все в эмпиреи свои, не принявши в расчет – 
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скажу я, – что у Наденьки нет выездного парадного платья (НКРЯ. Белый А. Москва. 1926); На жизнь она 
смотрела просто и легко, и на земле снисходительно допускала все земное, а если заносилась порой за облака, 
так это для того только, чтобы встретиться там с душой молодого человека и низвести ее к спасительной 
действительности (НКРЯ. Шаликова Н. Семейные сцены. 1856) [Там же]. 

Таким образом, в результате анализа собранного эмпирического материала мы пришли к следующим выводам. 
1.  Использование для обозначения мечтательного состояния пространственной метафоры, лежащей в основе 

фразеологического образа, свидетельствует о его древности и восходит к архетипической оппозиции «верх – низ». 
2.  Значимость мечтаний как особой формы воображения – фрагмента внутреннего мира человека – 

для русского лингвокультурного сообщества подчеркивают наличие во фразеологическом фонде достаточного 
количества устойчивых выражений с данным значением, появление их окказиональных вариантов в процессе 
речевой реализации. 

3.  Расположение автором рассматриваемых ФЕ и их структурно-семантических преобразований на вооб-
ражаемой оси ординат системы мироустройства позволяет выявить степень отрыва от действительности и ухода 
в мир грез и фантазий. 
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The article deals with the phraseological units and their variants transformed in the process of speech realization which represent 
the concept “imagination” in the semantic space of the Russian language. The analysis of the component structure allows the au-
thor to identify the shades of meanings of set expressions while marking the degree of dreaminess. The use of the culturological 
commentary, phraseological material of other languages gives an opportunity to find out the archetypic traces in the figurative 
base of the studied phraseological units. 
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