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Данная статья посвящена причинам возникновения таких лингвистических яв-
лений, как антипословицы. 

Трансформы пословиц входят в состав паремиологического фонда языка. Ин-
терес ученых к исследованиям подобного вида изречений продолжается уже не 
одно десятилетие. Большое количество ценных наблюдений о происхождении, 
значении и познавательной ценности пословиц и поговорок можно обнаружить в 
работах таких выдающихся лингвистов, как А.А.Потебня, В.И.Даль, И.М.Снегирев, 
Ф.И.Буслаев, В.М.Мокиенко. При этом до сих пор сложно говорить о том, что изуче-
ние паремий и, в частности, пословиц относится к числу наиболее разработанных 
областей фольклористики. 

В связи с активизацией трансформационных процессов в паремиологической 
среде становится актуальным комплексное и системное исследование трансформа-
ций именно пословично-поговорочного ряда. Актуальность подобных исследований 
определяется еще и тем, что мутации пословиц являются не только отрицанием 
языковых стереотипов, сложившихся в обществе, но и иронической репрезентацией 
новых жизненных устоев в изменившихся социально-исторических условиях.  

Антипословицы – переделки традиционных паремий – представляют собой ин-
тересное явление. Это тексты, в которых контаминируются структурно-семанти-
ческие единицы и модели традиционных паремий, лозунгов, рекламы, в том числе и 
политической. В них, в частности, отражается и подвергается оценке недавнее про-
шлое и современные реалии. Старая и легко узнаваемая пословица актуализирует-
ся, например, когда в ее состав в качестве сущностно-синонимичных элементов 
вводятся имена политических деятелей последней эпохи: ˝Куй железо, пока Горба-
чев˝, ˝Лучше с Фоменко, чем с Кириенко˝ [krasavchik.livejournal 2013].  

Антипословицы до настоящего времени еще не являлись объектом пристально-
го внимания лингвистов, даже сам термин не устоялся: трансформированные посло-
вицы, пословичные трансформы, пословичные мутации, переиначенные мудрости, 
индивидуально-авторские преобразования. Все эти термины – попытки дать оценку 
и понять природу данного лингвистического явления. Таким образом, широкое рас-
пространение антипословиц, с одной стороны, и малая их изученность, с другой, 
приводит к тому, что одной из актуальных задач современной паремиологии стано-
вится не только регистрация традиционных и новых паремий, но и фиксация, и 
функционально-стилистическая интерпретация их трансформ [Вальтер 2005]. 

В связи с широким распространением интернета и падением цензуры живая речь 
стала частью не только устной формы, но и письменной. Еще некоторое время назад 
анекдоты и антипословицы бытовали только в разговорном языке, однако теперь они 
все чаще появляются как в публицистике, так и в художественной литературе.  

При анализе паремиологических трансформ стоит также обратить внимание на 
следующие вопросы: с чем связан столь масштабный интерес и симпатия носителей 
языка к подобным пословичным переделкам? По какой причине эти лингвистические 
мутации так глубоко и прочно оседают в нашем сознании и нашей речи? Прежде мы 
не знали частотности пословиц. А в переделках они фиксируются кустами, выхваты-
вая доминирующие блоки нашей жизни. Антипословицы помогают определять доми-
нанты разговорной речи. 

Кто рано встает, тому Бог много дает [Вальтер 2012:294]; 
Кто рано встает, тот в депрессию впадет [Вальтер 2012:294];  
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Кто раньше встает, к тому счастье не придет [Вальтер 2012:294];  
Кто раньше встает, тот больше сожрет [Вальтер 2012:294]. 
Кроме того, это еще и языковая игра, шутка, которая помогает утешаться в 

трудной жизни. 
Неслучайное искажение и переиначивание традиционных пословиц, поговорок 

и других устойчивых выражений наблюдается во всех языках и преследует опреде-
ленные цели. Можно предположить, что антипословица в разных языках имеет оди-
наковые причины возникновения и цели употребления, а также может иметь сход-
ства в механизмах ее создания. 

Возникновение антипословиц и использование их в речи связано с тем, что в 
обыденной жизни человек постоянно сталкивается с необходимостью разрешать как 
множество старых, хорошо известных, так и все новых и новых ситуаций и проблем. 
Мир вокруг нас постоянно меняется, меняются нормы, веяния, устои, что в свою 
очередь, приводит к необходимости пересмотра и замены старых стереотипов. По-
словицы, таким образом, могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние 
на ˝ритуализацию˝ мышления и поведения человека. Уважительное отношение к ве-
ковой народной мудрости уступает место критическому осмыслению стереотипов, 
отраженных в ней, протест против них и становится одной из причин возникновения 
антипословиц. 

Другая причина возникновения антипословиц может заключаться в реализации 
языкового закона экспрессивности. Стремление уйти от монотонности повседневного 
бытия вызывает потребность с помощью шутки, юмора и смеха разнообразить его.  

В любовном треугольнике один угол всегда тупой [krasavchik.livejournal  2013]; 
В одну реку нельзя войти дважды, особенно если на ней стоит химкомбинат 

[krasavchik.livejournal 2013]; 
Одна голова – хорошо, а с мозгами – лучше [krasavchik.livejournal  2013]. 
Также целесообразно рассматривать антипословицу как одну из разновидно-

стей пародии. Пародия, как известно, является подражанием известному всем тек-
сту. Создается на базе известного всем оригинала за счет механизмов дублирова-
ния и трансформации [Иванова1998: 30]. 

Поскольку пословица представляет собой минимально завершенный текст, ко-
торый возможно пародировать, то антипословицу можно назвать минипародией, ос-
новной целью которой является шутливое, ироническое рассмотрение определен-
ных ситуаций. 

Помимо перечисленных выше причин возникновения антипословиц, можно вы-
делить и еще одну, не менее важную, а именно – стремление человека к творческой 
игре, а в данном случае к языковой игре, проявление его творческого подхода к ми-
ру. Стоит отметить, что русские используют антипословицы как средство протеста 
против любого авторитарного давления в форме скрытой смеховой критики. Явно 
провокационный характер многих антипословиц позволяет русским показать свое 
отрицательное отношение ко многим явлениям современной действительности за 
неимением иных способов влияния на нее. 

Стоит также заметить, что в русском бытовании антипословица чаще всего но-
сит сленговый характер, связанный с оттенком негативности, вплоть до пошлости и 
непристойности. Здесь как будто прослеживается попытка проявить неуважение, 
смелость, дерзость к авторитетным мнениям, их отрицание в языковой форме. Дан-
ное явление не всегда может считаться положительным. Пословичные преобразо-
вания должны быть подвергнуты тщательному анализу с целью дальнейшей их ха-
рактеристики и оценки в процессе преподавания языка. Также важно осознавать, что 
главным фактором при их употреблении должно быть соблюдение эстетического 
вкуса и уважения к языку как кладези культуры. 



305 

 

Литература 
Вальтер Х. Мифологические персонажи в русских антипословицах // Ученые записки 

Таврического университета им. В.И. Вернадского. Филология. – 2012. – Т. 25 (64), №2 (1). – 
С.290-296 

Вальтер Х. Антипословицы русского народа / Х.Вальтер, В. М.Мокиенко. – СПб: Нева, 
2005. 

Иванова Е.В. Пословичный фонд языка как когнитивная структура // Материалы рос-
сийской межвузовской конференции посвященной 50-летию кафедры английской филологии 
СПбГУ. СПб.,1998,с.30; 

Мокиенко В.М. Большой словарь русских пословиц.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.- С.6 
Электронный ресурс: krasavchik.livejournal.com/53746.html 


