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Фразеология как самостоятельная лингвистическая 
дисциплина начинает формироваться в отечественной 
науке с 40-х гг. XX в., однако в американском и западноев-
ропейском языкознании она еще не выделяется в особый 
раздел лингвистики. Интерес же к паремиям как предмету 
лингвистического, а не фольклорного анализа появился 
лишь в к. ХХ в., что было предсказано ранее [Мокиенко 
2009:  167], что неизбежно повлекло за собой присталь-
ное изучение пословиц, как в русской, так и зарубежной 
лингвистике. Вопросам паремиологии уделялось значи-
тельное внимание в  работах Т.Г. Бочиной,  Н.Барли, Х. 
Вальтера, В.М. Мокиенко, Г.Л.Пермякова, Л.Б.Савенковой, 
Е.И.Селиверстовой, Н.Н. Семененко, Г.М. Шипициной и 
др.

Тот факт, что многие пословицы и поговорки раз-
личных народов сходны по своему значению и форме 
давно привлекает внимание паремиологов.   В трудах 
таких зарубежных исследователей начала XX в., как 
П.Шмит, Я. Лаутенбах, Э. Кокаре затронута проблема 
сходства паремий в разных языках. Среди отечественных 
паремиографических  источников XIX в. следует отметить, 
например, сборник И. Гольшух «Пословицы, поговорки и 
изречения, или народная мудрость на трех языках: русском, 
французском и немецком: с прибавлением некоторых на 
лат. яз»., в котором дано сравнение паремий в русском, 
французском и немецком языках [Гольшух 1888]. И. Ти-
мошенко, опираясь на сочинения философов древности, 
сравнивает русские паремии с поговорками и пословицами 
западноевропейских народов [Тимошенко 1897].  Этот же 
принцип лег позднее в основу «Большого англо-русский 
фразеологического  словаря» А.В Кунина, в который соста-
вителем были включены   английские пословицы [Кунин 
1977]. Г.Л.Пермяков долгие годы занимался проблемой на-
ционального и интернационального в паремиях и изложил 
свои  взгляды во многих статьях и  монографии [Пермяков 
1988].

В отечественной науке о языке особый интерес к 
паремиям наблюдается с  конца XIX в. –  ХХ в., когда 
русские пословицы и поговорки  изучаются в сравнении с 
паремиями других народов мира. 

Попытки разграничить пословицы и поговорки уходят 
далеко в прошлое и только В.И. Даль в  предисловии к 
сборнику «Пословицы русского народа» одним из первых 
попытался отделить пословицы от других устойчивых вы-
ражений. Сборник «Пословицы русского народа», вклю-
чающий более 30 тысяч пословиц, поговорок и прибауток 
и впервые опубликованный в 1861-1862 годах, является 
одним из основных трудов великого русского этнографа и 
лексикографа В.И. Даля (1801-1872). 

Проблема определения устойчивых выражений и их 
различных типов, таких как поговорки, фразеологизмы,   
устойчивы словесные комплексы и  идиомы активно раз-
рабатывалась в 60-80-е годы в трудах В.Л.Архангельского, 

А.М. Бабкина, В.В. Виноградова и др. [Архангельский 
1964; Бабкин 1967;  Виноградов 1977].

Руководствуясь синтаксическими и семантическими 
критериями, автор-составитель словаря пословиц В.П. 
Жуков, отграничивает, с одной стороны, фразеологизмы 
– единицы с открытой, незамкнутой структурой и посло-
вицы и поговорки, имеющие замкнутую структуру [Жуков 
1991: 9]. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о разграни-
чении пословицы и поговорки, на что обращают внимание 
и многие современные исследователи.   В трудах 
Е.В.  Ивановой, Л.Б.Савенковой, З.К. Тарланова и других 
исследователей паремиологии вопросы, связанные с отли-
чием пословиц  от поговорок и пословично-поговорочных 
выражений, активно дискутируются [Жуков 1991: 9;Са-
венкова 2002: 55-69; Тарланов 1999: 28-64]. Несмотря на 
разнообразие точек зрения, поговорки и пословицы во 
многих сборниках представлены вместе.

Е.И.Селиверстова в своей докторской диссертации 
«Русская пословица в паремиологическом пространстве: 
стабильность и вариативность (лингвистический аспект)» 
справедливо отмечает, что «нельзя составить полного пред-
ставления о пословице как единице языка и фольклора, не 
изучив проявления в ней закономерностей образования 
и сосуществования различных единиц, без обращения к 
устойчивому и вариативному в них»  [Селиверстова 2010: 
3]

Вслед за основоположниками исследований в данной 
области под пословицей мы понимаем меткое образное 
изречение (обычно назидательного характера), типизи-
рующее различные явления жизни и имеющее форму 
самостоятельного предложения, которое формулирует 
«законченную мысль» [Жуков 1991, Кунин, 1986].

В конце ХХ в. в связи с падением железного занавеса 
и развитием межкультурных и этнокультрологических 
связей, получает свое развитие особый жанр, названный 
антипословицей.     Происходит демократизации языковых 
процессов и одной из форм этой демократизации является 
трансформирование известных устойчивых сочетаний (па-
ремий), которые отражают фрагменты языковой картины 
мира данного социума на определенном этапе его развития. 
В силу политических и социальных изменений в россий-
ском обществе в конце XX – начале XXI века язык меняет-
ся, подстраиваясь к требованиям нового социокультурного 
контекста.  Употребление готовых форм (цитат, пословиц, 
афоризмов) связано с идеей о вторичности всякого текста. 
Одной из разновидностей вторичного текста является 
трансформированная паремия (ТП), или антипословица.  
Многие антипословицы являются интертекстемами,  вос-
ходящими к известным крылатым выражениям, послови-
цам, поговоркам: Что не дозволено Юпитеру, то дозволено 
директору универмага Быкову В. Б..

В.М. Мокиенко и X. Вальтер полагают, что трансфор-
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мации пословиц нуждаются в  так называемой «словесной 
расшифровке», которая позволит понять данные образо-
вания. Это касается тех паремий, которые знакомы нам 
по недавнему историческому прошлому,  когда идеологи-
ческую реальность пытались представить искусственно 
выдуманными пословицами [Вальтер, Мокиенко 2005]. В 
«Толковом словаре Совдепии» [Мокиенко, Никитина 1998] 
предпринимается попытка отразить идеологизированную 
паремиологию в полном объеме. 

Как подчеркивает один из наиболее активных совре-
менных американских паремиологов В. Мидер: «Шутли-
вая или серьезная игра с пословицами отнюдь не нова,  но 
можно констатировать, что критическое противостояние 
старой мудрости принимает в наши дни особо заметные 
масштабы [Здесь и далее перевод мой – Е.К.] » [Mieder 
1998: 396].

В. Мидер собрал уникальную в своем роде коллекцию 
пословиц и антипословиц и объединил их  в своей книге 
«Twisted Wisdom, Modern Anti-Proverbs», которая была из-
дана в институте Вермонт штата Вермонт в 1999 г. До этого 
времени он опубликовал несколько сборников немецких 
антипословиц в Германии. Лингвистами  признавалась 
его теория понимания антипословиц как инновационное 
отражение и описание традиционных пословиц, обуслов-
ленное, прежде всего, изменением социума. Однако никто 
еще не делал попытки собрать воедино столь обширный 
материал, основанный на англо-американских пословицах, 
в чем Мидер преуспел среди других лингвистов.

Согласно В. Мидеру пословицы никогда не вос-
принимались как абсолютная истина. С одной стороны 
бесспорной признавалась мудрость, заключенная в этой 
своего рода «словесной жемчужине», с другой - нельзя не 
отметить некоторую ограниченность пословиц, если пони-
мать под ними некий свод законов социального поведения. 
«Пословицы не воспринимаются народом как нечто свя-
щенное»,- утверждает В.Мидер. Люди хорошо осознают, 
что временами эти «народные жемчужины» могут быть 
весьма и весьма тяжеловесны, а мудрость их весьма огра-
ниченной. Можно легко доказать, подчеркивает В.Мидер, 
что пословицы и поговорки часто противоречат друг другу, 
если сравнить несколько широко известных пар: Out of 
sight, out of mind and Absence makes the heart grow fonder 
(С глаз долой из сердца вон и Разлука смягчает сердца), 
Look before you leap and  He who hesitates is lost (Семь раз 
отмерь - один отрежь и Кто сомневается - тот проигрывает), 
Barking dog never bites and A dog will bite before it bites (Не 
та собака не кусает, которая не лает, а та, которая не кусает 
и Собака сначала лает, потом – кусает) [Mieder, 1998]

Как отмечает В. Мидер, пословица отражает реакцию 
людей, которые воспринимают «народную мудрость» с 
юмором и известной долей иронии. Добавляя коммента-
рии, противоречащие основному содержанию пословицы, 
народ выражал свое отношение к традиционному варианту 
что, безусловно, добавляет образность высказыванию и 
предает пословицам-трансформам  статус устойчивых 
выражений. Например: Разлука смягчает сердца, если речь 
идет о ком-то другом, Любовь слепа, соседи - нет, Дети - 
цветы жизни, когда цветут в чужом саду.   

Другим вариантом придания  личностной окраски, яв-
ляется сохранение только первой части пословицы, тогда 
как вторая - заменяется, как, например,  Early to bed and 
you will never meet any prominent people (Рано ложиться - 

людей не видать);   To err is human, but to really screw things 
up you need a computer (Человеку свойственно ошибаться, 
поэтому, чтобы действительно разобраться в сложных 
вещах, - нужен компьютер).

Иногда конечный текст пословичной трансформы 
представляет собой поистине точное и образное выска-
зывание, к примеру: A rolling stone plays the guitar, A bird 
in the hand is warm, A man doesn’t live by getting married. 
Естественно, что такие вариации встречаются нечасто. 
Как справедливо отмечает Мидер, такой процесс пре-
образования доказывает, что современные люди хорошо 
знакомы с традиционными пословицами и более того – они 
творчески подходят к созданию инновационных коммуни-
кативных единиц. Сделанная им диагностика на материале 
немецкой и англоязычной прессы Европы и США, вполне 
соответствует наблюдениям славистов [Вальтер, Мокиенко 
2002: 4].

Одним из наиболее популярных направлений в паре-
миологии является изучение трансформаций пословиц 
и поговорок. Как утверждает Е.И. Селиверстова,  в 
современной речи пословицы употребляются в транс-
формированном виде, в связи с чем, именно изучение этих 
трансформаций является одной из актуальных задач со-
временной паремиологии [Селиверстова 2009]. Кроме того, 
проводится многоаспектное изучение паремиологического 
фонда отдельной языковой личности (см., например, ис-
следования О.В. Ломакиной, посвященные языку Л.Н. 
Толстого [Ломакина 2009, 2009а, 2010, 2010а и др.]).

При сопоставлении современных пословичных транс-
форм с традиционными, народными пословицами, можно 
заметить как их некоторые функционально-семантические 
различия, так и общность. С изменением уклада жизни, 
истории, культуры, соответственно изменяется содержание 
и структура пословиц.    По наблюдениям многих  иссле-
дователей,  в последнее время стали гораздо активнее ис-
пользоваться те трансформированные структуры, которые 
возникли «как реакция на важные и  необратимые пере-
мены, произошедшие в экономической, политической, ду-
ховной жизни нации» [Бетехтина 1999; Вальтер, Мокиенко 
2006; Селиверстова 1995]. В связи с этим справедливым 
кажется утверждение  В.Мидера о том, что активизация 
употребления трансформированных пословиц не случайна 
в публицистике и разговорной речи. Употребление таких 
пословиц является ярким стилистическим приемом, что 
придает речи особую окраску, делает ее более живой и 
выразительной, является одним из приемов языковой игры.

Трансформационные процессы в сфере пословиц 
интенсифицировались в наше время, комплексное и  
системное исследование трансформаций данного типа 
паремий представляется крайне актуальным.  Всем этим 
и обусловлена необходимость лингвистической оценки 
пословичных преобразований, определение и  выявления 
их структурных и семантических типов, изучения социо-
культурного фона, что в дальнейшем позволит прогнози-
ровать развитие трансформационных процессов в сфере 
паремиологии.
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