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Фpазеологический состав в еще большей степени, чем лексика, отpажает 

специфичность каждого языка и носит яpко выpаженный национальный 

характеp [1]. Пpи этом несовпадение фpазеологических фактов свидетельствует 

о национальной самобытности исследуемых языков, так же, как совпадение 

фактов часто свидетельствует об общности тpадиций, обычаев, ноpм поведения, 

свойственных соответствующим этническим коллективам [2]. 

Мы обратились к Национальному корпусу русского языка 

(www.ruscorpora.ru), чтобы найти примеры отобранных фразеологизмов в 

текстах художественной литературы XX - начала XI века [3, 6]. Методом 

сплошной выборки отобрали около 40 примеров, содержащих фразеологические 

единицы с лексемами «ум» и «разум». 

Цель - выявить культурные особенности отобранных фразеологизмов с 

компонентами ‘ум’ и ‘разум’, а также их прагматические компоненты. 

Ум – ‘ помешательство’: 

Нет, Мария не подумала о том, что Николь не в своем уме, в голову ей п

ришло совсем другое. [Вацлав Михальский. Храм Согласия (2008)].  

Культурная коннотация: ум выступает оболочкой души. В данном 

случае можно говорить о неразумном состоянии человека, находящемся в 

помешательстве. Прагматический компонент несет в себе отрицательную 

окраску. 

Вот такой денек выдался и в моей жизни; с утра солнце выделывало чис

тые чудеса: и нежило, и сверкало, и играло, и пело ― ума помраченье! [Г. И. 

Успенский. Кой про что (1885)]. 

Ум – ‘ способность, деятельность ’: 

В дороге, при ямщиках, скрытные речи вести опасно, а вот с глазу на гла

з, потягивая в теплой хате винцо или горячий сбитень с пахучим свежим карав

аем вприкуску, раскинуть умом-разумом весьма невредно. [В. Я. Шишков. 

Емельян Пугачев. Книга вторая. Ч. 1-2 (1939-1945)].  
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Культурная коннотация: в данном случае мы видим процесс разумной 

деятельности. Прагматический компонент не несет в себе никакой 

отрицательной коннотации. 

Хлопот полон рот: тут и своя стройка вертится на уме. [И. А. Гончаров. 

Обыкновенная история (1847)].  

Ум – ‘ собственная интеллектуальная деятельность ’: 

Куда эти черти запротырили всё, ума не приложу, масла днём с огнём н

е сыскать, а только в коммерческих за доллары. [Андрей Волос. Недвижимость 

(2000) // «Новый Мир», 2001.]  

Культурная коннотация: в данном случае можно сказать, что 

«прикладывать» можно заменить словом «трудиться», «стараться», таким 

образом главная идея здесь – труд [4]. Прагматический компонент в данном 

примере показывает, что коннотация отрицательная. 

Что творит Лужков своими постановлениями с Нескучным садом, Лефо

ртово, Битцевским лесом и Петровским дворцом ― уму непостижимо. [Кири

енко можно? [Распечатка звонков на прямую линию с С. В. Кириенко] // 

«Коммерсантъ-Власть», 1999].  

Культурная коннотация: идея обряда, таинства, тайны ,исповеди. Что-то 

сокровенное, неведомое для других. Прагматический компонент в данном 

примере показывает, что коннотация отрицательная. 

Ум – ‘ процесс обучения, развитие’: 

Однако взрослеющий Алексей сумел взяться за ум. [Ирина Грачёва. 

Поставленный во славу Солнца... Накануне 1000-летия Ярославля // «Наука и 

жизнь», 2009.]  

Культурная коннотация: идея раскаяния, сожаления. Можно 

истолковать фразеологизм как пожалеть о чем-либо совершенном ранее, 

становление на пусть искупления. Прагматический компонент в данном 

примере показывает, что коннотация положительная. 

Ум – ‘ потеря логического мышления ’ (верховенство эмоций): 
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― Однако, я помню, это не помешало тебе сходить с ума по этой… как 

ее?.. [И. А. Гончаров. Обыкновенная история (1847)].  

Культурная коннотация: идея хождения, спуска (ландшафта). 

Прагматический компонент в данном примере показывает, что коннотация 

отрицательная. 

А ещё Ульяна без ума от танцев. [Николай Зуев. Девчонки, которых 

клюшки не пугают (2002) // «100% здоровья», 2002.11.11]. 

Культурная коннотация: идея потеря рассудка, одурманивания. 

Потерять рассудок от чего-то или кого-то. Прагматический компонент в 

данном примере показывает, что коннотация отрицательная. 

Таким образом, среди отобранных нами примеров, содержащих 

фразеологизмы с лексемами «ум» и «разум» достаточно ярко в большинстве 

случаев выражена следующая культурная особенность – идея движения, 

хождения или ландшафта [5]. В качестве прагматического компонента 

преобладает отрицательная коннотация. 
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