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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АНТОНИМИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ УМ  

И ГЛУПОСТЬ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Культура речи является важнейшим условием воспитания общей и 

внутренней культуры человека. Под культурой речи принято понимать 

соблюдение норм литературного языка, умение передавать свои мысли в 

соответствии с назначением и целью высказывания, грамматически 

правильно, логично, точно и выразительно. Воспитание интереса к 

языковому богатству, развитие умения использовать в своей речи 

разнообразные выразительные средства с первых лет жизни активно 

способствует обогащению речи, которая становится яркой и красивой. 

Наиболее ярко традиции языка отражаются в его выразительных средствах, в 

частности, в пословицах. 

Пословицы с семами «ум» и «глупость» широко употребляются в 

современной речи. Употребляя ту или иную пословицу в конкретной 

ситуации, говорящий стремиться подтвердить или подчеркнуть суть 

сказанного. 

Необходимо отметить, что многие русские пословицы и поговорки 

многозначны, что делает их трудными для толкования и сравнения, особенно 

для иностранцев. Тем не менее, важно помнить, что они складывались в 

различных исторических условиях. 

Следует отметить, что в каждом языке существуют фразы и выражения, 

которые нельзя понимать буквально, даже если известно значение каждого 

слова и ясна грамматическая конструкция. Смысл такой фразы остается 

непонятным и странным. 

Ум — поток мышления или поток мыслей, тот, что сравнивают с 

обезьяной или с диким слоном. Тихий, дружественный центр ума лежит в 

сердце, а злой, резкий — в голове. Ум, очищенный от умопомрачений и 

цельный, непоколебимый называется Разумом. Напр., в русском языке на это 

различие указывают выражения: Умен, да не разумен; Ум разуму не указ; Ум 

без разума — беда; Ум доводит до безумья, разум — до раздумья и др.  

Глупость — одна из основных причин совершения человеком 

нерациональных и догматических ошибок. Отсутствие глупости 

свидетельствует о совершенстве (полноте) именно рассудочного мышления, 

а не вообще любого мышления. Более совершенным по сравнению с 

рассудочным мышлением является рациональное мышление, в котором 

интуиция и рассудок дополнены разумом. 

В этих двух словах связанных в тесную пару и одновременно 

противопоставленных, в русской культуре концептуальзована своеобразная 

духовная ценность.  

Материал для исследования мы брали из словаря В.И. Даля «Пословицы 

русского народа» раздел «Ум — Глупость» и др. Нами рассмотрены 

пословицы, отнесенные В.И. Далем в раздел «Ум — Глупость». Целью 

нашего исследования является выяснение того, как детализируются и 



оцениваются пословицы и поговорки с семами ум и глупость. Как известно, 

оценка того или иного явления, факта, понятия является важным 

компонентом пословицы. 

Из 275 пословиц, включенных Далем в раздел «Ум — Глупость», 

можно выделить три группы пословиц. Первая группа пословиц 

рассматривает значение лексемы ум, вторая группа пословиц — лексемы 

глупость, а третья — антонимические отношения между умом и глупостью в 

повседневной жизни людей. Оценка интересующего нас явления в трех 

группах пословиц будет выражена по-разному. Пословицы первой группы 

прямо говорят о значимости ума в жизни людей, например: Ум за разум 

заходит; Ум любит простор; Ум городьбой не обгородишь; Ум на ум не 

приходится; Ум не в бороде, а в голове; Пословицы второй группы 

констатируют факт присутствия глупости, т. е. действий без ума. Глупость 

по отношению друг к другу в жизни, в судьбе, в деньгах, в поступках и 

действиях, например: Без ума житье — рай; Богатый без ума — туло 

(туловище) без головы; В роде дураков старшего нет; Велик, да глуп — так 

больше бьют; Глупому в поле не давай воли; Глупость — не порок (а 

несчастье); Глупый да малый всегда говорят правду. Пословицы 

характеризующие глупых людей, например: Ворона и за море летала, да 

вороной и вернулась; Дикая (Блажная) собака и на небо лает; Долго сидел 

(корпел), да ничего не высидел. В третьей группе пословиц 

противопоставляются ум и глупость в жизни людей, например: Глупый-то 

свистнет, а умный-то и смыслит; Глупый киснет, а умный все промыслит; 

С умом торговать, без ума горевать; Дурака бьют, а умный не суйся. 

В китайском языке тоже функционируют пословицы, афоризмы, 

высказывания, крылатые фразы и мудрые изречения. Они называются 

сехоуюй (歇后语, xiehouyu), что по-русски значит «изречение с усеченной 

концовкой» — одна из разновидностей китайских пословиц. Сехоуюй 

состоят из двух частей: при произношении первой части, ожидается, что 

собеседник знает окончание пословицы и должен произнести вторую ее 

часть, в которой и кроется смысл пословицы. Иногда во второй части 

пословицы — игра слов, основанная на созвучии разных иероглифов.  

В нашем исследовании мы проанализировали особенности 

функционирования пословиц и поговорок с семами ум и глупость в русском 

и китайском языках. 

1. Ум не всегда связан только с хорошим: 

Умен, да  не разумен.  

Ум без разума — беда. 

智者千虑，必有一失 (zhi zhe qian lv，bi you yi shi). 

Значение: Независимо от того, что человек может быть очень умным, 

он тоже делает ошибки. 

Русский вариант: На всякого мудреца довольно простоты; И на 

старуху бывает проруха; Конь о четырѐх ногах, да (и то) спотыкается. 

2. Ум нужен, чтобы учиться: 

吃一欠，长一智（ chi yi qian，zhang yi zhi. 



Дословный перевод: Беда вымучит, да беда и выучит. 

Значение: Ум на ошибках учится. 

Русский вариант: Чужая беда не даст ума. 

急中生智 (ji zhong sheng zhi). 

Русский вариант: Беда ум родит. 

3. Хороший умен: 

三个臭皮匠抵过一个诸葛亮（san ge chou pi jiang di guo yi ge zhu ge liang） 

Дословный перевод: Три дурака равны одной умнице. 

Значение: Много людей, много умов. 

Русский вариант: Ум хорошо, а два лучше. 

4. Много умов, много вариантов: 

各执己见（ge zhi ji jian. 

Дословный перевод: Сколько людей, столько умов. 

Значение: У каждого человека своя дума. 

Русский вариант: Сколько голов, столько умов. 

5. Дурак очень старается, хотя у него все не так получается: 

笨鸟先飞（ ben niao xian fei. 

Дословный перевод: Глупые птицы раньше прилетят. 

Русский вариант: Под лежачий камень вода не течет. 

6. Иметь ум и умничать не одно и то же: 

此地无银三百两，隔壁王二不曾偷 （ ci di wu yin 300 liang, ge bi wang er bu ceng 

tou） 

Дословный перевод: Здесь нет денег, сосед не крал. 

Значение: Умничает глупо, а дурачится умно. 

Русский вариант: Выдавать себя с головой. 

При сопоставлении пословиц и поговорок с семами ум и глупость было 

выявлено, что в русском и китайском языках есть общность и есть 

специфичность русского языка и китайского языков в использовании 

пословиц с этими семами. Сравнение пословиц и поговорок разных народов 

показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, 

способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и 

поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, 

связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное 

и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое 

своеобразие и особую выразительность. 
 


