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ВВЕДЕНИЕ 
 

Диссертационное исследование посвящено проблеме описания 

дискурсивно-прагматических свойств русских пословиц в диалогической 

речи с целью выявления их основных функций в речи современного носителя 

языка. Пословицы в традиционной и современной русистике были 

исследованы рядом ученых (Д. Н. Ушаков, В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, 

А. А. Молотков, В. П. Жуков, В. Н. Телия, Н. Ф. Алефиренко, 

Н. Н. Семененко, О. Е. Фролова, А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский, 

В. И. Карасик, А. Н. Афанасьев, А. Н. Оркина, В. А. Маслова, М. Л. Ковшова, 

В. И. Зимин и др.). Интерес лингвистов и лексикографов фокусируется 

главным образом на формальных и семантических свойствах пословиц, их 

лингво-культурном компоненте и лексикографическом описании. В этих 

направлениях пословицы рассматриваются как образные, статические и 

законченные предложения, которые в переносном смысле передают 

общепринятые правила, рекомендации или оценочные суждения.  

С развитием исследования прагматической деятельности, лингвисты 

стали уделять внимание динамичным свойствам пословиц в дискурсе. 

Дискурсивно-прагматический подход позволяет исследовать язык в новом 

ракурсе – с точки зрения функционирования языковых единиц в 

коммуникации для осуществления успешного взаимодействия, продвижения 

интересов говорящего лица и т. д. Пословицы в речи как коммуникативные 

единицы имеют иллокутивную силу, то есть они могут служить речевыми 

актами и выражать разные интенциональные значения высказывания или 

намерения говорящего в диалогах (совет, побуждение, упрёк, отказ, согласие 

и др.). Таким образом, пословицы приобретают различные прагматические 

значения в зависимости от реальной ситуации. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной 

разработкой дискурсивно-прагматической стороны описания русских 

пословиц. Пословицы и поговорки входят в большой класс стереотипных 

формул вместе с речевыми и этикетными формулами, разговорными 
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штампами, фразеологизмами и другими дискурсивными единицами. Они, 

являясь одновременно частью культуры и социальной коммуникации, 

представляют собой ценный материал для изучения прагматики. 

В аудитории изучающих русский язык иностранцев пословицы часто 

используются как учебные материалы, с помощью которых можно 

ознакомиться с русской культурой на занятиях по фонетике, лексике и т. д. 

Самое сложное и важное в процессе преподавания пословиц заключается в 

объяснении их использования в бытовых коммуникативных ситуациях.  

В учебниках русского языка для иностранцев пословицы объясняются 

не часто, обычно дается только лингвистический комментарий к отдельным 

частям пословиц и поговорок, а также этимологическая справка к ним, что 

недостаточно для понимания этих языковых оборотов [см. учебный комплекс 

«Дорога в Россию» (2009)]. А в пословичных словарях В. И. Даля, 

Г. Л. Пермякова, М. И. Жукова, В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной и других 

лексикографов пословицы и поговорки традиционно объединяются в группы 

по тематическому признаку независимо от контекстов. Считается, что 

тематическое представление пословиц позволяет быстрее установить связь 

между паремиями и ситуациями их использования, а также между 

говорящим и адресатом. Но как показывает практика, объяснить значение 

паремии в контексте общей темы часто оказывается затруднительно. 

Таким образом, системное описание пословиц с точки зрения 

прагматики, выявление их типовых употреблений в дискурсе и создание 

специального дискурсивно-прагматического словаря паремий является 

актуальной темой для исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются типовые 

дискурсивно-прагматические функции пословиц в современном диалоге. 

Предметом исследования являются императивные и инфинитивные 

пословицы в инициирующих и ответных репликах диалога. 
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Гипотеза исследования заключается в том, что дискурсивно-

прагматический анализ используемых в современном русском дискурсе 

пословиц является необходимым компонентом их описания и обучения им. 

Степень разработанности темы исследования. 

Существуют различные направления исследования пословиц. В 

исследованиях [Тарланова 1999, Фролова 2007, Адамова 2014] предлагается 

исследовать пословицы с позиции их синтаксической структуры. В 

исследованиях [Телия 2004, Карасик 2004, Ковшова 2019, Иванова 2006, 

Афанасьев 1996, Оркина 2000, Маслова 2001] рассматриваются 

культурологические особенности пословиц. Лексикографическое описание 

пословиц (часто вместе с фразеологизмами) имеет большую традицию с 

середины XIX века: это словари В. И. Даля «Пословицы русского народа» 

[Даль 1984, первое издание – 1862 год]; Г. Л. Пермякова «300 

общеупотребительных русских пословиц и поговорок» (1985); В. П. Жукова 

«Словарь русских пословиц и поговорок» (2000); В. И. Зимин «Пословицы и 

поговорки русского народа» (2008); В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина 

«Большой словарь русских поговорок» (2010) и др.  В словарях обычно 

отсутствует указание на интенциональное значение и указание на типичные 

ситуации употребления пословицы. 

Целью исследования являются выявление и лексикографическое 

описание дискурсивно-прагматических функций популярных русских 

пословиц: речевого намерения говорящего, места и роли в структуре диалога. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Собрать из национального корпуса русского языка (НКРЯ) 

представительную коллекцию диалогических контекстов, включающих 

пословицы, регулярно используемые в современном русском языке. 

2. Выявить основные дискурсивные функции пословиц и особенности 

употребления в диалоге в типовых ситуациях. 

3. Рассмотрев объяснение собранных пословиц в толковых 

фразеологических словарях, смоделировать речевое намерение при 
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использовании пословиц в зависимости от личной и временной 

перспективы микродиалога. 

4. Применить все существующие подходы, включая прагматический, для 

перевода пословиц на китайский язык в литературных текстах, выявить 

оптимальные варианты перевода пословиц. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней системно 

исследованы дискурсивно-прагматические функции пословиц. Пословицы 

рассматриваются как коммуникативные единицы, используемые для 

достижения определённого перлокутивного эффекта на адресата. 

Рассматривается роль прагматического анализа при переводе русских 

пословиц на китайский язык. 

Теоретическая значимость исследования. Данное исследование 

способствует углублению понимания роли прагматики и дискурса в 

лингвистических исследованиях. Работа вносит вклад в изучение 

воздействия пословиц в коммуникации, даёт более полное представление о 

возможностях использования пословиц в речи и литературе. В работе 

сформирована модель анализа и интерпретации коммуникативных смыслов 

пословиц, позволяющая ставить вопрос о возможности составления 

прагматического словаря пословиц. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут найти практическое применение для составления курсов по лексике 

русского языка, прагматики, паремиологии, при изучении русского языка как 

иностранного, изучении русской культуры. Выводы данной диссертации 

будут полезны составителям словарей пословиц и переводчикам. 

Теоретико-методологическими основами работы являются научные 

труды в области фразеологии и паремиологии: А. А. Крикманн (1978), 

Н. М. Шанский (1987), Г. Л. Пермяков (1988), В. П. Жуков (2000), 

Т. Г. Бочина (2003), А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский (2016), 

М. Л. Ковшова (2019) и др.; теории речевых актов, прагмалингвистики, 

дискурсивного анализа: J. Austin (1962), E. B. Падучева (1985), 
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Л. П. Якубинский (1986), J. Searle (1986), Н. Д. Арутюнова (1990), 

А. А. Кибрик (1994), Van Dijk (1998), И. М. Кобозева (2001), N. Fairclough 

(2003), М. Л. Макаров (2003), В. И. Карасик (2004), О. А. Леонтович (2011), 

О. Б. Абакумова (2012) и др.; теории перевода: В. С. Виноградов (1977), 

А. В. Федоров (2002), Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров (2005), 

В. Н. Комиссаров (2013) и др. 

Методы исследования. В основе нашего исследования при анализе 

пословиц использовался коммуникативно-прагматический метод и 

дискурсивный анализ при изучении прагматических свойств пословиц в 

диалогах из текстов классических произведений. При изучении словарей 

пословиц был проведён дефиниционный анализ единиц. 

Обоснованность и достоверность данных, полученных в результате 

данной диссертации, обеспечивается опорой на большое количество 

фактического материала. Теоретические положения в работе основаны на 

анализе большого объёма научных источников, связанных с темой 

исследования. 

Материалом для исследования послужили пословицы, собранные из 

словарей: В. П. Жукова «Словарь русских пословиц и поговорок», 

В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной «Большой словарь русских пословиц», а 

также работа Г. Л. Пермякова «500 наиболее употребительных русских 

пословичных изречений». Для нашего исследования были выбраны 

пословицы, которые построены на основе императивов и инфинитивов. 

Всего в работе проанализировано 60 пословиц с императивом и 40 пословиц 

с двумя инфинитивами. Для детального описания особенностей 

употребления активно используемых паремий в современной диалогической 

речи были выбраны 9 пословиц с императивом и 6 пословиц с двумя 

инфинитивами, которые считаются у носителей часто употребляемыми 

единицами в современной русской речи. 

Материалом для анализа прагматических свойств пословиц в дискурсе 

послужили диалогические тексты из НКРЯ, примеры в словарях и отрывки 
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из текстов художественной литературы. По каждой пословице были найдены 

около 50 контекстов из НКРЯ и других источников. В диссертации были 

приведены примеры, которые ярко передают прагматические особенности 

пословиц. При анализе перевода пословиц были использованы отрывки из 

текстов классических русских произведений и их переводы в китайском 

варианте. Для нашего исследования выбраны 9 русских пословиц, 

переведенных на китайский язык с помощью разных способов (полный 

эквивалент, частичный эквивалент, дословный и описательный способы). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Пословица представляет особую стереотипную единицу дискурса, 

обладающую имплицитными дискурсивно-прагматическими свойствами, 

реализующимися в диалоге. 

 Актуализация пословицы происходит через ее использование в качестве 

речевого акта и включения в лично-темпоральную перспективу реплики в 

микродиалоге. 

 Лично-темпоральная перспектива модифицирует значение пословицы в 

дискурсивном пространстве диалога, определяя ее интенциональное 

значение. 

 При переводе пословицы традиционными методами полезно обогатить ее 

дискурсивно-прагматическими характеристиками, которые могут 

приобретать важную, а иногда и доминирующую роль. 

Апробация исследования. Ряд положений диссертационного 

исследования освещались на заседании кафедры русского языка как 

иностранного (Москва 2018); на XXI Международной конференции молодых 

филологов «Как слово наше отзовется: о языке и литературе в XXI веке» 

(Таллин, 2020), на Международной конференции «Из практики преподавания 

русского языка как иностранного взрослым» в РГГУ (Москва, 2020), на 

заседаниях кафедры русского языка Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, 2018; 2019; 2020). 
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языка как иностранного взрослым. – М., 2021. С. 7-18. 

5. Ван Мэн., Шаронов И. А. Лично-временная перспектива как подход для 

выявления прагматических значений пословиц // Сборник научных 

статьей «Дни аспирантуры РГГУ». – М., 2021. С. 35-42 

Структура диссертации состоит из Введения, трёх глав, Заключения, 

списка литературы и приложения. 

 Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, 

формулируется гипотеза и научная новизна работы, её теоретическая и 

практическая значимость, указываются основные источники и методология и 

изложены положения, выносимые на защиту. 
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Первая глава «Роль и значение пословиц в языке и речи» посвящена 

проблеме исследования формального, семантического и 

лингвокультурологического описания пословиц в языке и в дискурсе. 

Вторая глава «Дискурсивно-прагматическое описание пословиц в 

диалогических текстах» посвящена анализу пословиц с императивом и 

двойным инфинитивом в типовых ситуациях диалогического дискурса. 

В третьей главе «Проблема перевода русских пословиц на китайский 

язык» рассматриваются проблемы и трудности перевода пословиц на 

иностранный язык на материале классических русских произведений, 

переведённых на китайский язык. Учитывая прагматические свойства 

пословиц, предлагаются оптимальные варианты перевода. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и делаются 

выводы. 
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ГЛАВА I. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ В ЯЗЫКЕ И В РЕЧИ 

1.1 Различные направления исследования русских пословиц 

Пословицы представляют собой традиционный жанр устного 

народного творчества, который возник в далёкие времена. Они содержат 

жизненный опыт и мудрость конкретной нации, отражают её историю, 

обычаи, традиции, моральные ценности, и отношения между людьми. Они 

привлекали к себе внимание многих исследователей, таких как 

В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, В. П. Жуков, Д. Н. Ушаков, А. Н. Баранов, 

Д. О. Добровольский, Г. Л. Пермяков, В. И. Карасик, В. А. Маслова, 

В. Н. Телия, М. Л. Ковшова, О. Е. Фролова и т. д. Пословицы были 

рассмотрены с позиций различных наук: традиционной лингвистики, 

паремиологии, лингвокультурологии и т. д. 

Традиционные лингвистические исследования предполагают 

определение статуса пословиц во фразеологии, выявление особенностей их 

лексического состава, семантики, вариативности, классификации 

синтаксической структуры. 

В современном языкознании русского языка вопрос о месте пословиц в 

фразеологическом фонде остаётся решенным не до конца. А. А. Шахматов, 

В. В. Виноградов и другие лингвисты не относили пословицы к фразеологии. 

По классификации В. В. Виноградова фразеология, как область связанных 

сочетаний, разделена на три типа: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания [Виноградов 

1977:140-161]. Пословицы как самостоятельные высказывания в состав 

фразеологизмов включены не были. Другие исследователи, например, такие 

как Н. М. Шанский и А. В. Кунин, придерживаются другой точки зрения, 

включают пословицы в область фразеологии на основе их общего с 

фразеологизмами свойства стереотипности. Н. М. Шанский, дополняя 

классификацию В. В. Виноградова, предложил четвёртый тип 

фразеологических единиц – фразеологические выражения, в которые 
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включены пословицы. По мнению Н. М. Шанского, отнесение пословиц к 

области фразеологии заключается в том, что они представлены в виде 

готовых клише, их лексические составы в основном постоянны. Кроме этого, 

пословицы, как и идиомы, имеют прямой и переносный смысл. Их общее 

значение мотивировано образными значениями их компонентов [Шанский 

1987]. Приведем в качестве иллюстрации несколько примеров образных 

пословиц и их толкований из словаря Жукова 2000: 

Глаза боятся, а руки делают – говорится тогда, когда приходится 

приниматься за работу, которой не видно конца [Жуков 2000: 84]. 

Волка ноги кормят – чтобы прокормиться, надо искать, добывать, а не 

сидеть на одном месте [Жуков 2000: 71]. 

А. И. Оссовецкий поддерживает идею Н. М. Шанского. По его мнению, 

пословицы выполняют такие же функции как другие фразеологические 

обороты [Оссовецкий 1952: 28]. 

Смежной с фразеологией областью, в которой также изучаются 

пословицы является паремиология. Это наука, которая занимается изучением 

устойчивых языковых оборотов: пословиц, поговорок, скороговорок, загадок, 

притч и так далее. Как считают Н. Ф. Алефиренко и Н. Н. Семененко: 

«паремии совмещают свойства фразеологизмов со свойствами предложений 

и свободных сочетаний» [Алефиренко, Семененко 2009: 241]. 

Традиционная лингвистика фокусирует внимание на общем назначении 

пословиц и формальных аспектах их описания (лексический состав, 

синтаксическая структура, возможности варьирования формы), на 

тематической заданности пословиц, на особенностях семантики. 

Причину грамматической и лексической фиксированности пословиц 

находят в функции пословиц служить бытовыми афоризмами, кратко и 

ритмично выражать народную мудрость. По мнению С.Г. Лазутина 

пословица – это «краткое, нередко ритмизованное изречение, 

представляющее собой законченное предложение и выражающее 

определённое умозаключение» [Лазутин 1990: 57]. Как отметил 



14 

В. П. Аникин: «Пословица – это краткое, вошедшее в речевой оборот и 

имеющее поучительный смысл, ритмически организованное поэтическое 

изречение, в котором народ на протяжении веков обобщал свой социально-

исторический опыт» [Аникин 1957: 5]. 

Исследователь считает, что в пословицах выражается не мнение 

отдельных людей, а оценка народа. [Аникин 1957: 21]. Пословицы 

показывают положительное и отрицательное отношение людей к поступкам 

или ситуациям в жизни. Ср.: 

 положительная оценка: За терпенье даёт бог спасенье; Терпенье и труд 

всё перетрут; Тише едешь, дальше будешь; Труд кормит, а лень портит 

и т. д.  

 отрицательная оценка: Волосом сед, а совести нет; Всякая лисица свой 

хвост хвалит; Скупой запирает крепко, а потчует редко; С людьми 

браниться – никуда не годится и т. д. 

С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» даёт пословице 

такое определение: «Пословица – краткое народное изречение с 

назидательным содержанием, народный афоризм» [Ожегов 1999: 568]. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре даётся следующее 

определение пословицы: «Пословица – краткое, устойчивое в речевом 

обиходе, как правило, ритмически организованное изречение назидательного 

характера, в котором зафиксирован многовековой опыт народа; имеет форму 

законченного предложения (простого или сложного)» [1990: 389]. 

Ряд исследователей отмечают в качестве важного свойства пословиц их 

семантическую двуплановость. А. А. Молотков приписывает пословице 

такое свойство как двухплановость, то есть наличие и прямого плана 

содержания, возможность буквального понимания, и наличие 

иносказательного, образного плана содержания [Молотков 1977: 82]. Данную 

идею также поддерживает составитель словаря пословиц В. П. Жуков. Он 

отмечает: «Под пословицами в широком смысле мы понимаем краткие 

народные изречения, имеющие одновременно буквальный и переносный 
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план или только переносный план, и составляющие в грамматическом 

отношении законченные предложения» [Жуков 1978: 11]. 

Многие исследователи отмечают грамматическую фиксированность 

пословиц. Е. И. Селиверстова утверждает, что пословицы построены по 

определённой модели. Лексический состав может несколько изменяться, 

однако отношение объектов в пословицах сохраняется, так же как и смысл и 

ситуация их употребления [Селиверстова 2017: 38]. Например, работа не 

волк, в лес не убежит – работа не медведь, в лес не убежит. Обе пословицы 

говорят о необязательности срочного выполнения какой-либо работы. Замена 

компонента «волк» на «медведь» в этих пословицах не играют решающей 

роли ввиду близости их семантики, вместе они составляют национально 

специфичные компоненты образного ряда. Иногда, правда, крайне редко, у 

одной пословицы есть больше синонимичных вариантов: Не учи учёного; Не 

учи кошку мышей ловить; Не учи козу кору грызть; Не учи рыбу плавать; Не 

учи хромого ковылять и т. д. [Селиверстова 2017: 49]. 

В исследованиях [Тарланов 1999, Фролова 2007, Адамова 2014] 

предлагается исследовать пословицы с позиции их синтаксической 

структуры. С. М. Адамова предполагает, что большинство пословиц 

представлено повествовательными (одна голова хорошо, а две лучше) и 

побудительными предложениями (не говори гоп, пока не перепрыгнешь). В 

повествовательных предложениях имеется положительный (делу время – 

потехе час) и отрицательный характер (без труда не выловишь и рыбку из 

пруда) [Адамова 2014]. 

Многие пословицы по грамматической структуре состоят из двух 

частей. Они связаны семантически. По мнению Г. Л. Пермякова, в 

пословицах представлена пара тематических элементов, которые выражают 

определённое отношение объектов. Ср. «Целое – Часть» – «Из песни слова не 

выкинешь»; «начало – продолжение» – «Есть дыра, будет и прореха» 

[Пермяков 1988: 119]. 
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Изучением русских пословиц исследователи занялись достаточно 

давно, и в настоящее время существует уже довольно много словарей 

пословиц и поговорок: это словарь В. И. Даля «Пословицы русского народа» 

(Даль 1984, первое издание – 1862 год); Г. Л. Пермяковой «300 

общеупотребительных русских пословиц и поговорок» (1985); В. П. Жуковой 

«Словарь русских пословиц и поговорок» (2000); В. И. Зимина, 

А. С. Спирина «Пословицы и поговорки русского народа» (2008); 

В. Д. Сысоев «Пословицы и поговорки» (2009); В. М. Мокиенко, 

Т. Г. Никитиной «Большой словарь русских пословиц» (2010); В. И. Зимина 

«Словарь тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений» (2010).  

При лексикографическом описании пословицы обычно группируют по 

определённому принципу. В работе Г. Л. Пермякова [Пермяков 1988: 11-13] 

предложены пять основных типов словарей пословиц: 

1) Алфавитный – пословицы расположены в словарях по первому 

слову в алфавитном порядке. 

2) Энциклопедический – пословицы размещены в словарях по 

опорным словам. 

3) Монографический – группировка пословиц в хронологическом 

порядке или по территориальной особенности. 

4) Генетический – пословицы собраны по их происхождению. 

5) Тематический – пословицы сгруппированы в словарях по общей 

теме. 

Стоит отметить, что на практике более эффективными для поиска 

единиц являются словари, которые составлены по первым буквам паремий – 

«Словарь русских пословиц и поговорок» В. П. Жукова (2000); Сборник 

«Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор» 

В. П. Аникина (1988) и по тематическому принципу – Сборник «Пословицы 

русского народа» В. И. Даля (1862); «Пословицы и поговорки русского 

народа» В. И. Зимина и А. С. Спирина (1996); «Русские пословицы и 

поговорки» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной (2011). В учебном словаре 
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«Русские пословицы и поговорки» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной 

сгруппированы около 2500 пословиц по темам: семья, дружба, труд, учёба, 

время и т. д. Ср.: 

 Тема «доброта»: Доброе слово лечит, а злое – калечит; Добрая слава 

лежит, а худая – бежит; Не ищи красоты, а ищи доброты; Не одежда 

красит человека, а его добрые дела и другие.  

 Тема «дружба»: Друг познается в беде; Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты; Не имей сто рублей, а имей сто друзей; Старый друг 

лучше новых двух. 

 Тема «труд»: Любишь кататься, люби и саночки возить; Кончил дело – 

гуляй смело; Глаза бояться, а руки делают; Не откладывай на завтра то, 

что можно сделать сегодня. 

Как полагает Н. В. Мурашова, тематическое представление пословиц 

позволяет быстрее установить связь между паремиями и ситуацией их 

использования, а также между говорящим и адресатом [Мурашова 2017]. 

В качестве основных приемов толкования пословицы лексикографы 

могут использовать лексический комментарий (объяснение отдельных слов в 

пословице) и исторический комментарий (происхождение пословицы). Таким 

образом, построено описание единиц в словаре «Пословицы и поговорки 

русского народа» В. И. Зимина и А. С. Спирина (1996). 

В других словарях дается толкование и эпизодически указываются 

ситуации употребления. Так построен, например, «Словарь русских пословиц 

и поговорок» В. П. Жукова (2000). 

Пословицы исследуются также с позиций лингвокульутрологии. Как 

известно, язык является неотъемлемой частью культуры. Он является 

носителем, инструментом сохранения, распространения и продолжения 

культуры. С помощью языка человек может выражать свои внутренние 

мысли, вести повседневное общение и организовывать человеческую 

деятельность. Культура – это духовные или материальные ценности, которые 

созданы человеком, взаимоотношение между людьми в обществе и др. Она 
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фиксируется в языке и отражается в нём. Пословицы в качестве одной из 

единиц языка не только являются сокровищницей народной мудрости в этой 

стране, но и отражают менталитет народа, его историю, обычаи, традиции, 

нормы поведения народа и взаимоотношение между людьми. В 

исследованиях [И.И. Иллюстров 1910, Афанасьев 1996, Оркина 2000, 

Маслова 2001, Телия 2004, Карасик 2004, Иванова 2006, Ковшова 2019] были 

рассмотрены культурологические особенности пословиц. 

По мнению В.Н. Телии, пословицы представляют собой источник 

сохранения и передачи культуры. В них отражены критерии и жизненные 

установки носителя языка [Телия 2004:241]. Каждый язык имеет особую 

картину мира. Она отражает национальные особенности носителя языка и 

географические условия его проживания. По мнению А. Н. Афанасьева, 

пословицы -  это источник мудрости наших предков, хранитель памяти и 

средство передачи опыта [Афанасьев 1996:15]. А. Н. Оркина считает, что к 

пословицам относится только такое изречение, которое согласуется с 

образом жизни народа, что позволяет пословицам сохраняться через века 

[Оркина 2000:3].  

В. И. Карасик указывает на то, что пословицы определяют модели 

социального существования русских людей в особых нормах поведения: Не 

рой другому яму, сам в нее попадешь; Любишь кататься, люби и саночки 

возить; В здоровом теле – здоровый дух и др. [Карасик 2004: 26]. 

В.А. Маслова рассматривает и фразеологию, и паремиологию как 

фрагменты языковой картины мира. Исследователь предполагает, что «во 

фразеологических единицах отражён процесс развития культуры народа и 

фиксированы культурные коды, установки или стереотипы 

интерпретативного и оценочного характера» [Маслова 2001: 82]. 

М. Л. Ковшова в своей работе также проводит анализ пословиц с точки 

зрения культуры, разрабатывает методы построения культурной 

интерпретации паремий и фразеологизмов на основе антропонимического 

кода культуры. Ею был составлен и издан комплексный словарь паремий и 
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идиом с антропонимическим компонентом «Словарь собственных имен в 

русских загадках, пословицах, поговорках и идиомах» [Ковшова 2019]. 

Исследуя разные собственные имена в паремиях, исследователь заметила, 

что онимы используются не в прямом значении, а часто выступают в 

качестве знаков, стереотипов или символов, которые передают менталитет 

или общечеловеческие ценности. Они связаны с религией, миром, легендой и 

историей страны и в определённой степени отражают национальную или 

мировую культуру в ту или иную эпоху истории народа. В паремиях часто 

встречаются мифонимы (собственные имена богов или демонов в мифе, 

такие как Чур, Баба Яга, Кощей), агионимы (собственные имена, связанные 

со святостью и святынями, такие как Ной, Адам, Христос, Иуда), 

исторические онимы и другие. Мифонимы в русских паремиях могут быть 

взяты из русской или другой мифологии, к тому же носят разную 

культурную семантику. Например, в поговорке «Чтоб тебя Баба Яга в 

ступе прокатила» образ Баба Яга символизирует зло и смерть. А в «Адам 

грех сотворил – рай затворил» оним «Адам» – это святой божественный 

образ. 

Кроме этого, в пословицах часто содержатся слова, которые описывают 

повседневную жизнь народа: пищу, одежду, транспорт, его обычаи, 

традиционные праздники и т. д. Эти культурные компоненты часто 

вызывают у иностранных учащихся трудности для понимания значения 

целой пословицы. В связи с этим при обучении иностранных студентов 

русскому языку на такие культурные компоненты пословиц нужно обращать 

особое внимание. Н. В. Мурашова в научной статье «Способы 

лингвокультурологической репрезентации русских паремий иноязычному 

адресату» анализирует учебник русского языка для иностранцев «Дорога в 

Россию» и замечает, что у многих паремий, отражающих реалии 

традиционного русского быта: масленица, блины, сани, отсутствует целое 

толкование пословиц, также комментарий отдельных компонентов 

[Мурашова 2017]. Чтобы разобраться в значении целой единицы, следует 
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объяснить эти культурологические компоненты. Проиллюстрируем 

несколько примеров из её работы: 

1) Без блинов не масленица 

«масленица» – древний славянский праздник, который отмечается в 

воскресенье перед Великим постом. 

2) Первый блин всегда комом 

«блин» – русское традиционное праздничное блюдо, которое готовят 

из муки. 

3) Готовь сани летом, а телегу зимой 

«сани» – распространённый тип повозки без колёс в древней Руси. 

Сейчас они являются любимым видом развлечения людей зимой. 

При исследовании пословиц необходимо учитывать как универсальные 

смыслы, так и национальное своеобразие, для чего обычно используют метод 

сопоставительного анализа. Например, при описании трусливого человека в 

китайской культуре его сравнивают с мышью: «быть трусливым, всего 

бояться, как мышь», а в русской культуре – с зайцем: «труслив как заяц». 

При описании того, что что-то появляется очень быстро, в китайской 

культуре используют сравнение с бамбуком: «как бамбук после дождя», в 

русской культуре – с грибами: «как грибы после дождя». 

 

1.2 Общепринятые формальные и семантические свойства пословиц 

Пословицы предписывают правила поведения, дают событиям или 

действиям оценку.  Рассматривая разные аспекты исследования пословиц, мы 

выделяем следующие их основные формальные и семантические свойства: 1) 

краткость и ритмичность; 2) устойчивость; 3) предложенческий статус; 4) 

обобщённость, непривязанность к конкретной ситуации; 5) возможность 

переносного значения; 6) образность и выразительность; 7) поучительность и 

воспитательный характер. 
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1. Пословица обладает краткостью (Даль 1984; Жуков 2000) и 

ритмичностью (Ушаков 1930; Аникин 1957). Она представляет собой 

сжатое изречение, которое позволяет быстро и убедительно довести свои 

мысли до собеседника. Например, когда перед человеком стоит сложная 

работа, а нам нужно его подбодрить, мы просто говорим: глаза боятся, а 

руки делают. В построении пословиц нередко участвует рифма. Многие 

пословицы образованы из двух рифмованных между собой частей. Это 

облегчает запоминание пословицы и передачу мысли в коммуникации. 

Ср.: Без дела жить – небо коптить; лучше сто друзей, чем сто рублей; 

Пришла беда, отворяй ворота; Не зная броду, не суйся в воду. При 

помощи рифмы они легко запоминаются. Дополнительно отметим, что 

благодаря этому свойству они могут служить прекрасным материалом 

для тренировки фонетики при обучении иностранных учащихся русскому 

языку. 

2. Пословица – это застывшее клише. Она, как и другие фразеологические 

единицы, характеризуется устойчивостью. Они были созданы народом, 

запомнились и сохранились целиком в памяти человека. Однако степень 

устойчивости между идиомами и пословицами немного отличается. Для 

идиом характерна максимальная степень устойчивости. Лексический 

состав и порядок слов никак нельзя поменять. Значение целой единицы не 

связанно со значениями их составляющих компонентов. В большинстве 

случаев фразеологизм по значению можно заменить одним словом. 

Например: «кот наплакал» = «мало»; «развесить уши» = «слушать с 

доверчивостью»; «как снег на голову» = «неожиданно»; «водить за нос» = 

«обманывать». А устойчивость пословиц оказывается относительно 

слабее. Пословица строится по определённой синтаксической структуре 

или грамматической модели. По одной модели можно образовать разные 

формы пословицы. Несмотря на изменение порядка слов или формы 

образования пословиц, их целостное значение передаётся одинаково. 

Например, «работа не волк, в лес не убежит»; «работа не медведь, в лес 
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не убежит»; «работа не волк, в лес не уйдет»; «дело не медведь, в лес не 

уйдет». Поэтому в словарях часто приложены разные варианты 

пословицы. В. П. Жуков обнаружил, что в разных словарях пословица 

«Слово не воробей, вылетит (выпустишь) – не поймаешь» представлена в 

нескольких вариантах [Жуков 2000:305]: 

Слово не воробей, вылетит, не поймаешь (Снегирев). 

Слово воробей, вылетит – не поймаешь (Даль). 

Слово не воробей, вылетит, назад не поймаешь (Михельсон). 

3. Предложенческий статус. Пословицы представляют собой законченные 

предложения. Они как обычные предложения имеют разнообразные 

синтаксические модели. Часто встречаются следующие виды: обобщенно-

личные предложения, неопределенно-личные и безличные. 

1) К наиболее распространенным грамматическим структурам в 

пословицах относится обобщенно-личные предложения. 

Поспешишь – людей насмешишь. 

Любишь кататься – люби и саночки возить. 

Слезами горю не поможешь. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Береги платье снову, а честь смолоду. 

Не откладывай на завтра то, что нужно сделать сегодня. 

2) в пословицах со структурой неопределенно-личных предложений, где 

глаголы часто представлены в форме 3-го лица множественного числа. 

Что посеют, то и пожнут. 

Долги и соломой собирают. 

Соловья баснями не кормят. 

Потерянного времени не воротят. 

В Тулу со своим самоваром не ездят. 

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 

После дела за советом не ходят. 

3) в пословицах часто встречаются двуинфинитивные предложения. 
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Воевать – не в бирюльки играть. 

Языком молоть – не дрова колоть. 

Чай пить – не дрова рубить. 

Не беда ошибиться, беда не исправиться. 

О чем тому тужить, кому есть чем жить. 

С умным знаться – уму набраться. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

В пословицах обычно описано конкретное событие, которое имело 

место, происходит в настоящее время или планируется в будущем. Глаголы 

часто используются в изъявительном наклонении (в трех временных 

формах), в повелительном или сослагательном наклонении.  

а) изъявительное наклонение: 

Язык до Киева доведёт. 

Москва не сразу строилась. 

По одежде встречают, по уму провожают. 

Худая весть бежит, добрая под кустом лежит. 

б) повелительное наклонение:  

Коня держи на привязи, а язык за зубами. 

Не спеши языком, торопись делом. 

Умей сказать, умей и помолчать. 

В глаза не хвали, за глазами не брани. 

в) сослагательное наклонение: 

Были бы кости, а мясо нарастет. 

Было бы болото, а черти найдутся. 

Была бы шея, а хомут найдется. 

4. Обобщённость и непривязанность к конкретной ситуации. Пословица 

представляет собой законченное предложение, но не любое предложение 

может стать пословицей, поскольку пословицы передают только 

обобщенно-универсальный смысл, не привязаны с конкретной ситуации. 

Поэтому они могут быть использованы в дискурсе по отношению к 
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говорящему лицу, адресату речи и любому человеку, по отношению к 

любому времени и событию. По мнению А. Н. Гвоздева, пословицы 

выражают обобщенное значение, и поэтому говорящий относит событие 

или действие в них ко всем (я + ты + все другие) [Гвоздев 1965]. 

Обобщённость значения приводит к тому, что определенно-личные и 

неопределенно-личные предложения в пословицах сливаются по 

значению с обобщенно-личными [Бабайцева 1968]. Как полагает 

Н. К. Онипенко, пословица характеризуется обобщенностью субъекта, 

вневременностью [Онипенко 2001: 408].  А. Н. Баранов и 

Д. О. Добровольский отмечают, что в пословицах обобщенность значения 

дополнительно маркируется местоимениями, подчеркивающими 

всеобщность: все, всё, каждый, всякий. [Баранов, Добровольский 2016: 

53]. Например: На всякий роток не накинешь платок; Каждая лошадь 

по-своему брыкается. 

5. Возможность переносного значения. Пословицы имеют двуплановое 

значение (прямой смысл совмещён с переносно-обобщённым). Прямой 

смысл – это то, что буквально означает слово или выражение. В 

пословицах это означает конкретное событие, которое описано в тексте. 

Он вытекает из прямого значения составляющих компонентов пословиц. 

Например, пословица У семи нянек дитя без глазу. Эта пословица 

буквально означает, что при семи няньках за ребёнком никто не следит, 

ведь каждый человек рассчитывает на других. В переносном значении 

она указывает, что несколько человек не могут отвечать за одно дело. В 

словаре В. П. Жукова [Жуков 2000] пословица толкуется следующим 

образом: Дело страдает, если за него берется несколько человек. 

Пословица Цыплят по осени считают указывает на то, что цыплят 

надо пересчитывать осенью. Ведь цыплята весной и летом ещё совсем 

маленькие. И среди них могут быть потери. А когда наступает осень, 

цыплята вырастают и остаются здоровыми, то можно их всех посчитать. 

Переносное значение пословиц учит тому, что не стоит спешить с 
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выводами, пока вся ситуация не полностью определена. В словаре 

В. П. Жукова [Жуков 2000] пословица толкуется следующим образом: “О 

чем-л. судят лишь по конечным итогам”. 

Таким образом, если прямое значение пословиц направлено на 

конкретную ситуацию, то переносное значение пословиц не привязано ни 

к конкретному времени, ни к месту, ни к участникам. Она передаёт 

обобщённый и универсальный смысл. 

6. Пословица характеризуется образностью и выразительностью [Ушаков 

1996]. В русских пословицах часто сопоставляют образ животных или 

природы с человеком, чтобы образно выразить мысль говорящего. Таких 

пословиц немало. Например, пословица «Как волка ни корми, он всё в лес 

глядит». Как известно, волк является диким животным. Его сложно 

приручить. Поэтому как бы человек ни пытался его прикормить, волк всё 

равно остается жестоким и злым. В этом контексте образ «волк» 

символизирует человека. Смысл пословицы заключается в том, что 

внутренняя суть и истинный характер человека рано или поздно 

вскрываются несмотря на чьё-либо желание их изменить. Она часто 

используется в речи для осуждения неблагодарных людей. Другой 

пример, пословица «слово не воробей, вылетит не поймаешь». В этом 

выражении слово сравнивается с воробьём. Воробей – это очень шустрая 

птица. Когда она вылетит, её невозможно поймать. А слово – это 

невидимая абстрактная вещь. Если что-то сказано, то нельзя его вернуть. 

Пословица говорит о том, что прежде чем сказать что-то, нужно 

обдумать. Такое образное отражение в пословице придаёт нашей речи 

яркость и выразительность, что привлекает внимание собеседника. 

Выразительность усиливает воздействие на слушателей. Существует 

немало лингвистов, которые рассматривают пословицы как речевые акты 

для выражения цели говорящего, чтобы оказать влияние на поведение 

собеседника. Как указывает Ян Мукаржовский: «пословицы 

представляют собой оценочные предложения, которые в качестве 
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речевого акта содержат интенсивность, усиливают воздействие на 

слушающего» [Mukarovsky Jan 1971]. Т. Г. Бочина придерживается этой 

идеи и считает, что пословицы в диалогах используются в качестве 

реплики с целью воздействия, убеждения, внушения, поучения [Бочина 

2003]. Как полагает Е. М. Вольф, пословицы – это особый вид 

иллокутивных актов, целью которых является вызвать у собеседника 

эмоциональную реакцию [Вольф 1985]. 

7. Пословице свойственна поучительность. В пословицах проявлена оценка 

чего-либо, типовое действие, привычно совершаемое всеми, или 

рекомендация, совет. По мнению ряда исследователей, этим они 

отличаются от поговорок. Как отмечал Д. М. Княжевич: «Цель пословицы 

есть всегда предостерегать или научать нас» [Княжевич 1822]. С ним 

солидарен В. П. Аникин, который полагает, также пословицы носят 

назидательный характер, а поговорки лишь описывают жизненное 

явление или факт события в жизни человека, то есть они лишены 

обобщенного поучительного смысла. [Аникин 1957:5]. 

Пословицы имеют воспитательный характер прежде всего в 

отношении детей. Пословицы воспитывают в них нравственные качества, 

такие как ответственность, доброжелательность, трудолюбие, доброта, 

честность. Приведем несколько примеров: 

Своя земля в горсти мила; Человек без Родины – что соловей без песни. 

Эти пословицы учат детей любить свою Родину. 

Смелость города берёт; Волков бояться, в лес не ходить. 

Эти пословицы нам рассказывают, что мы должны быть смелыми. 

Без труда нет плода; Труд кормит, а лень портит; Что посеешь, то и 

пожнёшь». 

В этих пословицах показана важность труда. 

Змея своей кривизны не сознает; выпрямлять станешь – укусит. 

В этой пословице даётся поучение о том, что мы должны быть 

осторожными с советами другим людям. 
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Последнее из перечисленных свойство пословицы активно и успешно 

исследовалось в паремиологии и в лингвокультурологии. Пословица в таких 

исследованиях рассматривается как минитекст, как отдельный мир, богатый 

смыслами и культурными компонентами. Однако пословицу можно 

рассматривать и как единицу текста, с точки зрения роли и функции этой 

языковой единицы в дискурсе – в монологе и в диалоге. 

 

1.3 Место пословиц в дискурсе 

Данный параграф посвящён особенностям описания дискурса, места и 

функции пословиц в монологе и в диалоге. 

1.3.1 Дискурс, дискурсивный анализ 

По словам Н. Д. Арутюновой дискурс – это «речь, погруженная в 

жизнь» [Арутюнова 1990:137]. Е. С. Кубрякова рассматривает дискурс как 

когнитивный процесс речепроизводства [Кубрякова 1991: 78]. А. А. Кибрик 

рассматривает дискурс как единство процесса языковой деятельности и её 

результата [Кибрик 1994: 126]. По словам В. И. Карасика, «дискурс – это 

явление промежуточного порядка между речью, общением, языковым 

поведением, с одной стороны, и фиксируемым текстом, остающимся в 

“сухом остатке” общения, с другой стороны» [Карасик 2000: 44]. Текст в 

качестве результата языковой деятельности является элементарной, базовой 

и минимальной единицей дискурса [Красный 1998: 192]. 

Как полагает Н. В. Петрова, дискурс – это «динамичный процесс, 

частью которого является текст» [Петрова 2003: 125]. Тем самым, дискурс 

тесно связан с речевыми действиями человека в конкретной 

коммуникативной ситуации. Таким образом, можно определить дискурс как 

когнитивно-коммуникативную деятельность, речь в ее динамике. 

Коммуникативно-прагматический подход – это одно направление 

исследования языка, которое концентрируется на изучении взаимоотношения 
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между языком и человеком. С его помощью можно вскрыть свойства 

языковых единиц в человеческой деятельности и понять, как люди с 

помощью языка добьются определённых целей [Воронцова, Ковальчукова 

2015: 7]. 

В коммуникативное событие включают следующие базовые факторы: 

высказывание, участники (говорящий, слушающий) и их статусы (учитель – 

ученик, родители – дети, начальник – сотрудник и др.), способы воздействия 

(речевые акты, жанры), обстановка (сфера общения) [Карасик 2002]. 

А. Т. Ван Дейк указывает на то, что коммуникативное событие имеет как 

вербальные, так и невербальные составляющие [Ван Дейк 1998:27]. Дискурс 

сближается с понятием диалога, обменом реплик типа: вопрос – ответ, 

просьба – согласие или отказ, упрёк – оправдание и т. д., и монолога: 

публичное выступление, лекция в аудитории и т. д. 

Диалог – это изначальная форма речи, в которой обмениваются 

информацией двое участников, меняющихся коммуникативными ролями: 

«говорящий» – «слушающий». Диалогический текст состоит из реплик 

собеседников, связанных особым образом: вопрос собеседника в 

стандартном понимании предполагает ответ; просьба предполагает в 

качестве реакции согласие или отказ, осуждение предполагает извинение или 

оправдание собеседника [Падучева 1985]. Благодаря выявленному 

прагматическому правилу в высказываниях, составляющих инициирующую 

и ответную реплику, можно понять речевые интенции собеседников 

[Шаронов 2014]. 

Дискурсивный анализ рассматривает высказывание в структуре 

диалога, где оно может выступать как инициирующая и ответная реплика 

или быть составным элементом сложной реплики. Как научная область 

дискурсивный анализ существует уже более полувека и изучает 

взаимоотношения между языком и человеком в обществе. А. Т. Ван Дейк 

указывает, что при анализе языка недостаточно выяснить семантическое и 

грамматическое значения слов или предложений, важно еще указать на их 
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употребления в социальном контексте. Автор использует в исследовании 

такие понятия как речевое взаимодействие, коммуникативное событие и т. п. 

[Van Dijk 1981]. 

Дискурсивный анализ отвечает на вопросы о том, какая связь между 

предыдущим и следующим высказываниями в разговоре, какое намерение 

передает речь говорящего, как происходит речевое взаимодействие между 

репликами, каким образом вводятся, держатся или закрываются темы и т. д. 

Данный подход позволяет раскрыть не только реальный мир, но и 

возможный мир, который говорящий хотел бы создать [Fairclough 2003: 124]. 

По мнению Ю. Д. Апресяна, за каждой языковой единицей стоит 

отношение говорящего к действительности, к содержанию сообщения, к 

адресату. Оно в таких случаях может быть представлен такими глаголами, 

как вставать, идти, писать или разрешать, советовать, предупреждать, 

приказывать и т. п. [Апресян 1995]. 

Вклад в развитие дискурсивного анализа (дискурс-анализа) внесли как 

многие зарубежные, так и отечественные лингвисты, включая 

М. Л. Макарова, О. А. Леонтович, А. А. Кибрика. Исследователи считают, 

что дискурс-анализ, в котором проводится анализ устной речи, обладает 

важными инструментами: 

1) Разработанной методикой письменной фиксации устной речи, 

включающей такие на первый взгляд незначимые детали как смех, вздох, 

пауза. [Кибрик, 2003: 15]. Они могут вскрыть и объяснить неочевидные 

намерения или цели говорящего. Например, – Ты согласен со мной? – 

(пауза) Ну… В ходе общения пауза и языковая единица «ну» передает 

отрицательное значение ответной реплики в скрытой форме. Говорящий, 

наблюдая за реакцией своего собеседника, который в ходе общения 

сделал паузу, сразу понимает его психологическое состояние (колебание) 

и фактическое мнение в момент речи (несогласие). 
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2) Протокол дискурс-анализа включает в себя культурный контекст, время, 

место, состав участников, мотив речевого действия, форму, тональность 

общения, стиль дискурса [Макаров 2003: 224; Леонтович 2011]. 

Дискурс-анализ включает следующие параметры: 1) участники 

общения; 2) контекст общения, например, ситуация при пожаре, разговор на 

прогулке, скандал; 3) форма коммуникации; 4) виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, письмо); 5) содержание дискурса; 6) 

социально-интерактивная составляющая; 7) эмоциональная составляющая 

(колебание, резкие смены темы) и т. д. 

Одним из самых популярных коммуникативных подходов к анализу 

дискурса стала теория речевых актов, основоположниками которой являются 

философ Джон Остин и его последователь Джон Сёрль. Речевой акт 

рассматривается в дискурсивных исследованиях как минимальная единица 

речевой деятельности, важнейшая составная часть лингвистической 

прагматики [Кобозева 2010]. Теория речевого акта представляет собой одно 

из направлений аналитической философии, которое было создано в конце 

1940-х гг. Говоря о становления теории речевого акта, нам необходимо 

упомянуть об исследовании языковой деятельности. В начале ХХ века 

учёные обратили внимание на изучение системы языка, т. е. на 

формирование речи с целью хранения и передачи информации. Некоторые 

выдающиеся учёные Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский и другие использовали 

термин «деятельность» для объяснения системы языка, но речевая 

деятельность не стала в то время предметом специальных исследований со 

стороны лингвистов [Щерба 1974, Якубинский 1986]. Во второй половине 

ХХ века некоторые учёные начали рассматривать язык как деятельность в 

отношении взаимодействия между говорящим и слушателем. Дж. Остин 

заметил, что в языке существуют глаголы в форме первого лица 

единственного числа, которые не описывают реальность, а сами совершают 

действие (Ср.: клянусь, верю, умоляю, сомневаюсь, подчёркиваю, настаиваю, 

полагаю, прощаю, рекомендую, отрицаю и т. д.). Исследователь разработал 
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теорию речевых актов в работе «Слово как действие», опубликованной в 

1962 г., где он описывает семантику высказывания через локутивный акт, 

иллокутивный акт и перлокутивный акт. Локутивный акт представляет собой 

произнесение высказывания, обладающего фонетической, лексико-

грамматической и семантической структурами. Перлокутивный акт – 

воздействие речи на мысли и чувства слушающего, достижение какого-то 

результата. Иллокутивный акт обозначает коммуникативное намерение 

говорящего воздействовать на собеседника (информировать его, побудить к 

чему-л., подготовить его к чему-л. и т. д.). Продолжая исследования Остина, 

Американский философ Джон Серль [Серль 1986] выделил выделял пять 

основных классов речевых актов: 

репрезентативы (сообщение, осуждение, прогнозирование, признание, 

описание); 

директивы (просьбы, запреты, советы, призывы и другие виды 

побудительных речевых актов); 

комиссивы (обещание, клятва, гарантирование); 

экспрессивы (чувство благодарности, сожаления, радости); 

декларации (соответствие между высказыванием и реальностью). 

Поскольку форма высказывания не всегда совпадает с иллокутивным 

значением, Дж. Серль разделил речевые акты на два типа: прямой речевой 

акт и косвенный речевой акт. В прямом речевом акте форма и содержание 

высказывания находятся в гармонии с речевым намерением. Сообщение 

передается в форме повествовательного предложения, будущее время глагола 

в таком предложении будет маркировать РА предположения, а 1 лицо 

переведет такой РА в ранг плана на будущее или обещания: Я защищу 

кандидатскую диссертацию. Вопросительное предложение маркирует РА 

вопроса, побудительное предложение – РА просьбы / требования / 

предложения. В косвенном речевом акте форма высказывания не совпадает с 

речевым намерением. Просьба может иметь форму вопроса, сообщение о 

каком-либо запланированном событии в ответ на предложение должно 
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восприниматься как отказ: – Пойдем в кино? – У меня завтра экзамен. 

Умение правильно понять то, что говорит собеседник, в большей степени 

влияет на успешность коммуникации. 

Н. Н. Шпильная полагает, что анализ прямого и косвенного способов 

выражения речевого акта позволяет решить многие актуальные проблемы 

исследования диалогической речи [Шпильная 2017; 2021]. 

В. И. Карасик отмечает, что интонация, мимика и жесты помогают при 

анализе устной речи определять: серьезное общение или юмористическое, 

ритуальное или неритуальное и т. д.  А также раскрывает мотивы или цели, 

стоящие за текстом [Карасик 2004: 240]. 

Исследование речевого общения с точки зрения прагматики имеет 

большое значение для анализа пословиц в диалогическом тексте. 

Е. Г. Борисова, А. Я. Есаян в статье «Новые тенденции фразеобразования в 

медиасфере» отмечают, что ситуация употребления многих пословиц 

забывается, и возникают новые типы единиц на основе изменения слов 

традиционных фразеологизмов [Борисова, Есаян 2018: 203-209]. На наш 

взгляд, анализ и описание типовых ситуаций употребления пословиц может 

помочь современному поколению сохранить и правильно использовать 

пословицы в своей речи. 

О важности прагматики при описании пословиц еще пишут 

А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский [Баранов, Добровольский 2016: 53]. 

Исследователи считают, что пословицы имеют рекомендательную и 

объяснительную силы. Рекомендательная сила проявляется как речевые акты 

совета, нравоучения, предупреждения и часто представлена в форме 

императива. А объяснительная сила – в прочих пословицах, с помощью 

которых говорящий объясняет обсуждаемое той или иной закономерностью, 

зафиксированной в пословице. 

В исследовании Н. Б. Караджева «Коммуникативно-прагматический 

потенциал русских пословиц» [Караджев 2008] указано, что пословицы носят 

определенные интенциональные значения речевых актов. В речевой 
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деятельности человека они могут советовать, предупреждать, утешать, 

подбадривать, упрекать и т. д. Ср.: пословицы «Готовь сани летом, а телегу 

зимой»; «Семь раз отмерь, один раз отрежь»; «Не откладывай на завтра 

то, что можно сделать сегодня» в речи часто используются как совет, а 

пословицы «Во всяком хлебе не без мякины»; «Придет беда – купишь ума»; 

«При худе худо; а без худа и того хуже» в диалогах могут выступать в 

качестве утешения. По мнению исследователя, одна и та же пословица может 

выражать разнообразные речевые акты в зависимости от ситуативных 

контекстов. 

В нашем исследовании внимание сосредоточено на изучении 

функционирования пословиц и их типичных ситуаций употребления. 

Результат работы особо значим для изучающих русский язык и 

переводчиков. Как отмечает Е. Г. Борисова, «приемлемость и уместность 

являются культурно обусловленными категориями» [Борисова 2018: 38]. 

1.3.2 Пословицы как аргументация и косвенный речевой акт в дискурсе 

Пословицы, как уже было указано выше, имеют обобщенный и 

неактуализованный характер, что отличает их от обычных предложений, 

способных при помощи предикативных компонентов – словоизменительных 

категорий времени и лица встраиваться в контекст для описания актуальной 

ситуации. Поэтому их включение в описание ситуации выглядит несколько 

проблематично и требует специального внимания. 

В своей книге "Общая филология" (1979) Ю. В. Рождественский 

классифицировал пословицы о речи, а именно об организации диалога, в три 

категории (группы): 1) описание отношения между участниками в диалогах 

(От дурака слышу; Учись вежливость у невоспитанного); 2) описание 

правил ведения диалога (Молчание тоже ответ; Прослушай, прежде чем 

говорить). (3) описание неуспешной коммуникации (Дед говорит про курицу, 

а бабка про утку; Глухой слушает, как немой речь говорит) [Рождественский 

1979: 30-31]. 



34 

Исследователи Л. А. Введенская и Л. Г. Павлова [Введенская, Павлова 

2002: 232] считают, что пословицы в речи могут выступать в качестве 

образных иллюстраций, что привлекает внимание слушателей и делает речь 

более яркой и убедительной. По мнению Ароры Ширли Л., пословицы в 

дискурсе могут играть роль аргументации, что основано на их 

аксиоматичности, поддержанной многовековым народным опытом. За 

каждой из пословиц стоит авторитет поколений, в нём передается смысл 

«они говорят», а не «я говорю». На нем говорящий может основывать речь 

для достижения своих целей (убедить собеседника, устранить разногласия и 

разрешить конфликт), одновременно снять с себя ответственность и 

переложить её на общепринятое правило [Arora 1994: 28]. 

О. Б. Абакумова полагает, что пословицы в дискурсе выполняют 

коммуникативную функцию, всегда содержат косвенную директиву 

[Абакумова 2010]. По её мнению, пословицы в речи делятся на три типа 

функции: 1) информирование о событиях или обстановке; 2) описание 

характеристик объектов; 3) описание отношение между объектами; 4) 

обобщение [Абакумова 2016]. 

Наш анализ большого корпуса диалогических контекстов пословиц 

позволил выявить две дискурсивные функции, которые выполняют 

пословицы: 1) функцию аргумента, мотивирующего тот или иной РА 

говорящего в монологе и в диалоге и 2) функцию косвенного речевого акта 

(КРА) в ответной реплике говорящего. 

 Рассмотрим каждую функцию через анализ контекстов употребления 

пословицы. 

1. Функция аргумента, мотивирующего тот или иной РА говорящего в 

монологе и в диалоге. 

Не стану вас уговаривать. Завтра убедитесь сами. Как 

говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…» 

(Г. Голубев, Вспомни). 
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В приведенном контексте говорящий, попытавшись уговорить 

собеседника и получив отпор, принимает иное решение. Он совершает РА 

отказа от уговоров собеседника, аргументируя такое свое решение тем, что 

есть лучший способ убеждения – через демонстрацию объекта уговаривания. 

Но вместо простого высказывания типа: Я Вам покажу, Вы посмотрите, 

говорящий использует пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать». Использование пословиц в качестве аргумента очень 

распространенное явление, поскольку они являются общеизвестными 

образными выражениями с «аурой» народной мудрости, с которой спорить 

не принято. В данном контексте пословица в качестве аргумента вводится 

при помощи оборота: Как говорится. Это довольно частотный, хотя и не 

обязательный прием введения пословицы в контекст. 

Приведем еще один пример использования пословицы в качестве 

аргумента: 

Если вы хотите обороняться – то, вероятно, вам действительно 

следует заключать союз с Бонавентурой и уходить в горы. 

Лучше поздно, чем никогда. (С. Ястребов. Лунная соната). 

В этом контексте пословица используется как аргумент при РА совета. 

Аргументация в дискурсе чаще всего используется в ситуациях 

разногласия между людьми или конфликтов в общении, как инструмент для 

достижения определенных целей говорящего, таких как возражение 

собеседнику, защита своей позиции. Как отмечает А. А. Ивин: «аргументация 

– это приведение доводов с целью изменение позиции или убеждений другой 

стороны» [цит. по: Введенская, Павлова 2002: 232]. Пословицы представляют 

собой мудрость и подтверждаются опытом народа. Поэтому они являются 

убедительным средством аргументации в дискурсе, ведь в них отражены 

базовые ценности в обществе, общепринятые нормы поведения людей, 

которые всем уже известны.  Когда человек в речи ссылается на общее 

мнение народа, то он в определенной степени оказывает психологическое 

давление на своего оппонента. 
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Пословицы также используются для убеждения массовых слушателей в 

аудитории. Немало политических лидеров в публичных выступлениях 

ссылаются на всем известные выражения (пословицы, поговорки, крылатые 

выражения и т. п.). Например, на выступлении в Давосе в 2009 году 

президент РФ В. В. Путин употреблял пословицу «Дорогу осилит идущий», 

аргументируя призыв к мировому сообществу активно решать возникающие 

проблемы, невзирая на существующие трудности и разногласия. 

На пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 

2015 году В. В. Путин отметил, что, несмотря на серьёзные проблемы с 

внешней политикой, Россия не будет повторять печальный опыт Советского 

Союза. При этом он аргументировал свое утверждение ссылкой на пословицу 

«Глупый учится на своих ошибках, а умный — на чужих», чтобы обосновать 

свое высказывание [Зиненко 2019]. 

Председатель КНР Си Цзиньпин на международных конференциях в 

выступлениях также неоднократно аргументировал свои рассуждения 

китайскими пословицами. 19 марта 2013 года во время совместного 

интервью со СМИ Стран БРИКС Председатель КНР Си Цзиньпин 

подчеркнул, что «Китай неоднократно торжественно обещал 

международному сообществу, что он будет неуклонно следовать по пути 

мирного развития, никогда не будет доминировать», аргументируя свое 

утверждение пословицей: «君子一言, 驷马难追». Китайская пословица «君子

一言, 驷马难追» в прямом значении говорит о том, что слово вылетело – на 

четверке коней не догонишь. Она часто используется как аргументация 

обещания. 25 марта 2013 года в Международном конференц-центре Ньерере 

в Танзании председатель Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона окажет 

помощь в строительстве Африки. В будущем она ещё готова помочь ей 

подготовить разнообразных талантливых людей и поделиться опытом и 

технологиями. При этом он свое решение мотивировал известной китайской 

пословицей: «授人以鱼不如授人以渔», которая буквально означает, что «Дай 
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человеку рыбу – и он будет сыт на один день, научи человека ловить рыбу – 

и он будет сыт на всю жизнь». 

На пятой встрече литеров стран БРИКС 27 марта 2013 года Си 

Цзиньпин выступил с инициативой: страны БРИКС не могут развиваться 

самостоятельно, они должны содействовать общему развитию. В своей речи 

он ссылался на китайскую пословицу «独木不成林», которая аналогична 

пословице в русском языке «Один в поле не воин». 

Во всех выше рассмотренных примерах можно заметить, что в 

употреблении пословиц в дискурсе есть сходство. Они все выступают в 

качестве аргумента, который обосновывает высказывание говорящего с 

целью убеждения слушателей в правильности того или иного утверждения. 

 

2. Функция КРА в ответной реплике говорящего. 

В диалогических парах тип РА ответной реплики, как уже было 

отмечено, связан с типом РА инициирующей реплики собеседника и 

находится от него в прямой зависимости. В ответ на приветствие ожидается 

приветствие, в ответ на вопрос – ответ, в ответ на просьбу – согласие 

совершить действие или отказ. Однако в реальной коммуникации это 

правило соблюдается не всегда, говорящий может произвести не ожидаемый, 

а какой-то другой тип РА. Чаще всего такое происходит, когда высказывание 

говорящего содержит импликатуры, то есть скрытую информацию, которая 

выражается неявно в тексте. По мнению Грайса, она заставляет собеседника 

искать дополнительные смыслы во время коммуникации [Grice 1975]. 

Во многих собранных нами контекстах встречается использование 

пословицы в качестве стереотипной ответной реплики, что сближает 

пословицы с такими дискурсивными единицами, как коммуникативы 

[Шаронов 2017]. Согласно идеям Н. Норрика [Norrick, 1994], пословица в 

речи как косвенный речевой акт помогает говорящему достичь цели, скрывая 

свои истинные чувства. В ответной реплике диалога говорящий может не 
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совершать прямой речевой акт, а использовать пословицу, мотивирующую 

этот речевой акт, указывающую на то, что он представлен здесь имплицитно. 

Другими словами, пословица одновременно выполняет и функцию речевого 

акта и его аргумента. То есть является косвенным речевым актом. 

Рассмотрим некоторые примеры функционирования пословиц как КРА. 

- КРА несогласия с отказом от действий, настаивания на совершении 

действия: 

– Кипяток есть, да стоит возиться? 

– Почему – нет? 

– Поздно. 

– Лучше поздно, чем никогда. (Ф. Крюков. Сеть мирская)  

Собеседник утверждает, что совершать обсуждаемое действие уже 

поздно. Говорящий не согласен, однако не объявляет открыто о своем 

несогласии, не производит РА отказа, а использует образную пословицу, 

которую трудно оспорить, и которая обычно служит аргументом к решению 

действовать. Собеседник, знакомый с правилами импликации, выводит из 

реплики говорящего смысл отказа от его предложения остановиться. Таким 

образом, пословица одновременно выполнила и функцию косвенного 

речевого акта и его аргумента. 

 Рассмотрим еще один контекст использования пословицы в качестве 

КРА. 

- КРА успокаивания, подбадривания 

Очнувшись, я почувствовал холод на висках — она терла меня 

одеколоном. Светлые ароматные волосы щекотали меня, я 

отстранился. «Жив?» — спросила она. Я молчал. «Ничего, это 

бывает», — сказала она. <…> «Что бывает?» - спросил я тупо. 

Никогда в жизни я не испытывал такого унижения. – «Первый 

блин комом!» - сказала она. (Б. Хазанов. Праматерь). 

 Неприятная ситуация (обморок), в которую попал говорящий, 

заставляет женщину успокаивать его при помощи коммуникативной 
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формулы: Бывает. Однако молодой человек в растерянности требует от 

собеседницы объяснить ему, что произошло. Использование пословицы в 

качестве КРА при ответе на вопрос позволяет женщине и намекнуть на его 

неудачу, и обосновать ее отсутствием опыта. 

 

Выводы по главе I 

В русистике представлены различные направления исследования 

пословиц и поговорок. Наиболее подробно разработаны два господствующих 

направления: традиционное и лингвокультурологическое. Наименее 

исследованным пока является направление, связанное с дискурсивным 

анализом, которое вследствие недостаточной изученности представляется 

нам наиболее перспективным. 

Пословицы обладают уникальным набором свойств: выразительность, 

краткость, общеизвестность, назидательность. Они исследованы с 

формальной и семантической позиции. Традиционные исследователи 

группировали пословицы по темам: пословицы о животных, пословицы о 

доброте и т. д. При такой группировке есть существенный недостаток: 

внутри одной темы могут оказаться пословицы, выполняющие совершенно 

разные функции в общении. Мы считаем, что это может несколько 

затруднять изучение использования пословиц в речи. 

Для иностранных учащихся наиболее ценной информацией является не 

тема пословицы, а возможности её применения в речи, т. е. в 

коммуникативной функции. Дискурсивно-прагматический анализ 

диалогических контекстов выявляет позиции и функции пословиц. Данные 

языковые выражения могут использоваться в качестве двух типов РА: в 

качестве аргумента при том или ином РА, и в качестве косвенного РА. 

Дискурсивно-прагматический анализ позволяет изучать пословицы при 

выражении уверенности / сомнении говорящего, при согласии / отказе, 

убеждении / разубеждении и т. д. 
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Предполагается, что такой подход к рассмотрению пословиц может 

открыть новый взгляд на роль пословиц в нашей речи и упростить их 

изучение. 

Этот новый взгляд заключается в том, что мы должны рассматривать 

пословицу не как неизменную единицу в словарях, а как единицу, которая, 

попадая в речь, живёт и меняется, принимает новые значения и свойства. 

В современное время многие лингвисты стали исследовать пословицы 

с точки зрения прагматики. Хотя различные учёные предпринимали попытки 

описать свойства пословиц в речи, но ещё не было предпринято серьёзной 

попытки систематизировать пословицы таким образом. Для того, чтобы 

добиться данной цели, нужно обратиться к литературе и проследить 

употребление пословиц героями произведений, проанализировать их диалоги 

и сравнить значение пословицы в этих диалогах с исходным значением в 

словаре. В следующей главе рассматриваются принципы прагматического 

описания пословиц в диалогическом тексте и проиллюстрированы эти 

принципы на основе анализа пословиц с императивной формой глагола и с 

двойным инфинитивом. 
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ГЛАВА II. ДИСКУРСИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОСЛОВИЦ В ДИАЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

2.1 Актуализация пословиц в дискурсе 

Пословицы – это устойчивые выражения с универсальным смыслом. 

Они обобщают разнообразные события, время от времени происходящие в 

человеческой деятельности, описывают мышление и накопленный опыт 

народа, который учит человека как правильно вести себя в обществе, 

предвидеть опасность или негативные последствия при совершении какого-

то действия или дают полезный совет для того, чтобы решить сложные 

проблемы в реальной жизни. В связи с этим, события, утверждения или 

оценки, которые передает пословица, имеют обобщенный характер, 

направлены на любое лицо и не актуализованы во времени. 

Ценность существования пословиц состоит в их употреблении в речи 

человека. Пословицы используются во множестве жизненных ситуаций, в 

каждой из которых релевантными для их понимания факторами являются 

возраст и статус участников (говорящего и слушающего), время и место 

обсуждаемого события, тема разговора и др. Пословицы в речи человека не 

только передают содержание, но и выражают отношение говорящего к 

конкретному событию и его скрытые намерения, воздействуют на адресата. 

В современной лингвистике лингвисты стали уделять внимание 

актуализации пословиц в дискурсе. Немало из них подчеркивают важность 

исследования особенностей употребления пословиц в конкретной речевой 

деятельности. Как полагает П. Грайс, люди в речи используют пословицы не 

только для того, чтобы говорить о том, что описано в буквальном смысле, но 

и пытаются передать собеседнику какие-то дополнительные значения [Грайс 

1975]. В. В. Гвоздев разделяет значение пословиц на два типа: инвариантное 

и конкретно-ситуативное. По его мнению, конкретно-ситуативное значение 

образуется на основе инвариантного при речевом действии [Гвоздев 1983: 4-

7]. О. Б. Абакумова предполагает, что пословицы не только описывают 
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совокупность типичных ситуаций, но и характеризуются актуальностью в 

конкретных коммуникациях [Абакумова 2012]. А. В. Бондарко также 

считает, что при изучении пословиц нужно исследовать значения языковых 

единиц и их функции в тексте. Одно и то же семантическое значение в 

разных ситуациях приобретает разнообразные прагматические значения 

[Бондарко 1998: 53]. 

Пословицы имеют многообразные оценочные модальные значения в 

зависимости от цели говорящего в контекстах. С помощью пословиц 

говорящий может пытаться успокоить, подбодрить собеседника, оправдывать 

себя, и так далее.  

Таким образом, особенность актуализации пословиц в дискурсе 

заключается в выявлении их прагматических свойств и значений в разных 

ситуативных контекстах. 

Проблема заключается в том, каким образом определить 

прагматические значения пословиц в дискурсе, как выявить факторы, 

влияющие на изменение прагматических свойств пословиц при 

актуализации. 

В нашем исследовании в качестве инструмента дискурсивно-

прагматического анализа предлагаются понятия темпоральной и личной 

перспективы. 

В теории речевых актов Дж. Р. Серля темпоральная перспектива 

связана с отношением между словами и миром в семантическом 

представлении высказывания: в зависимости от времени совершения 

описываемого события происходит либо приспособление слова к реальности 

через утверждение или описание событий в прошлом или настоящем, либо 

приспособление мира к словам, поскольку речевые акты требования, приказа, 

обещания и т. п. акты предполагают совершение действия в будущем [Серль 

1986: 179]. 

Проблема темпоральной привязки высказывания к реальности при 

передаче ее средствами предложения рассматривается в теории модальности, 
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развитой В. В. Виноградовым [Виноградов 1975: 53-87]. В статье «О 

категории модальности и модальных словах в русском языке» исследователь 

в качестве грамматического средства выражения привязки высказывания к 

реальности называет категорию наклонения и три формы времени глагола. 

Рассуждая о высказываниях, имеющих «отпечаток» диалогической речи, 

учёные, такие как В. В. Виноградов, Н. Д. Арутюнова указывают также на 

важность категории лица – адресата речи, при передаче оценок и модальной 

квалификации высказывания [Виноградов 1975; Арутюнова 1981]. 

 Рассмотрим некоторые высказывания диалогической речи с позиций 

теории речевых актов. 

1) «Принеси мне книгу, пожалуйста!» 

Сценарий: принести книгу. 

Лицо действия: второе (глагол в единственном числе в форме 

императива – принеси). 

Время обсуждения события: будущее (глагол в повелительном 

наклонении – принеси). 

Намерение говорящего: побуждение. 

 2) «Извиняюсь, что я опоздала.» 

Сценарий: извиняться за опоздание. 

Лицо действия: первое лицо (глагол в форме единственного числа 

первого лица – извинение). 

Время обсуждения события: настоящее время (глагол в виде 

настоящего времени – извиняюсь). 

Намерение говорящего: извинение. 

При рассмотрении двух примеров можно заметить, что высказывание 

содержит информацию о времени совершения действия (будущее / 

прошедшее) и агенте действия (2 лицо / 1 лицо). 

Таким образом, в стандартном высказывании через грамматические 

категории времени и лица выражается связь содержания сообщения с 

временем описываемого события и его агентом [Шаронов 1991]. 
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Пословицы несколько отличаются от стандартных высказываний. Их 

общее значение относится к деонтической модальности. Это утверждение о 

правильности, полезности, необходимости каких-либо действий, о бытовых 

этических нормах, которым следует соответствовать любому человеку во 

всех случаях жизни. По словам Ю. Т. Долина, в них «действующее лицо 

мыслится обобщенно» [Долин 2004: 4]. Независимо от формы глагола – 

индикатива или императива, формы времени и лица пословицы передают 

обобщённо-личное значение: каждому человеку в любой момент времени 

правильно следовать такому-то правилу или оценивать что-либо таким-то 

образом. Поэтому пословицы часто передаются через обобщенно-личные 

предложения. 

Семантическая обобщённость в обобщенно-личном предложении 

реализуется при помощи глагола, который описывает действие 

«обобщённого лица» [Гвоздев 1965: 303], и такое действие, обычное и 

повторяющееся, относится ко всем людям [Распопов 1968: 74]. Глаголы в 

обобщённо-личных предложениях представлены в форме второго лица 

единственного числа и настоящего / будущего времени (Тише едешь, дальше 

будешь; без труда не вынешь и рыбку из пруда). По словам Н. Ю. Шведовой, 

это дает пословицам афористическую особенность [Шведова 1969: 74]. 

Кроме того, в русских пословицах и другие формы глагола, такие как 

форма первого лица (Чужую беду руками разведу, а к своей и ума не 

приложу; Что имеем – не храним, потерявши – плачем), форма второго лица 

множественного числа (Слова этой песни узнаете из тысячи; Коня держите 

на привязи, а язык за зубами), и форма третьего лица множественного числа 

(Где строчат, тут изроют; Что посеют, то и пожнут) также выражают 

обобщенно-личное значение. Другими словами, обобщённость пословиц не 

связана напрямую с определенной грамматической или синтаксической 

формой [Осипова 2009: 53; Долин 2004].  

В работе И. А. Шаронова [Шаронов 2018] описывать актуализованные 

в диалоге или прагматические значения пословиц предлагается через лично-
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временную перспективу, которая делится на личную и временную 

перспективы. 

Личная перспектива: когда обсуждение события в микродиалоге 

регулярно связывается с говорящим лицом (1 л.), со слушающим (2 л.) или 

человеком, отсутствующим в диалогах (3 лицо). Например: 

Пословица: Глаза боятся, а руки делают. 

Толкование [Жуков 2000: 84]: Говорится тогда, когда приходится 

приниматься за работу, которой не видно конца. 

1) В минитексте диалога пословица направлена на первое лицо 

(говорящего) 

– Как вам работается? – Все так же. Глаза боятся, а руки 

делают. (Л. Зорин. Глас народа) 

2) В минитексте диалога пословица направлена на второе лицо 

(собеседника) 

– Что значит – не получится?! Глаза бояться, руки 

делают! Не вы первые, не вы последние! (М. Шишкин. 

Венерин волос). 

Временная перспектива: когда обсуждение события в микродиалоге 

относится к плану прошедшего или настоящего (фактивная перспектива) / 

будущего времени (потенциональная перспектива). Например: 

Пословица: Тише едешь, дальше будешь. 

Толкование [Жуков 2000: 325]: Чем меньше поспешности в чем-л., тем 

лучше. Говорится в оправдание чьей-л. медлительности или осторожных, но 

настойчивых, целеустремленных действий. 

1) В минитексте диалога обсуждаемое событие относится к 

прошедшему времени. 

Ну вот, старуха, бог дал и приехали, а ты всё торопилась. 

Зачем торопиться-то? Тише едешь, дальше будешь (А. 

Островский. Не так живи, как хочется) 
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2) В минитексте диалога обсуждаемое событие относится к 

будущему времени. 

В Нажеровском лесу высказал я отцу первое свое опасение, 

как бы не опоздать, не упустить поезда, как бы не пришлось 

сутки сидеть на вокзале и дожидаться следующего. За 

Глуховом опасения переросли в тревогу. – Не бойсь! Тише 

едешь – дальше будешь! Ещё чаю успеем напиться. 

(В. Солоухин. Капля росы) 

 

2.2 Модель описания пословиц в дискурсивно-прагматическом словаре 

Как мы знаем, пословицы – это устойчивые выражения, которые 

возникали и передавались в устной форме из поколения в поколение. 

Исследования пословиц и других стереотипных высказываний получили в 

лингвистике большую популярность, которая привела, в частности, к 

появлению большого количества словарей пословиц и поговорок, паремий и 

крылатых выражений. Результаты этой деятельности позволяют в большой 

степени сохранить культуру народа и служат ценным материалом для 

научного исследования и практики преподавания языка. В составление 

словарей пословиц большой вклад внесли многие лексикографы, такие как 

И. И. Иллюстров (1910), В. И. Даль (1862), В. П. Жуков (2000), 

В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина (2010), В. И. Зимин (2019). 

Пословицы обычно описываются в словарях по тематическому 

принципу или в алфавитном порядке. Рассмотрим в качестве примера 

описание пословиц в словаре русских пословиц и поговорок В. П. Жукова. 

Словарная статья содержит следующие компоненты: толкование целой 

единицы, иллюстрированные примеры, взятые из художественной 

литературы, подобные варианты пословиц в других словарях. Например, 

пословица «Слово не воробей, вылетит (выпустишь) – не поймаешь» [Жуков 

2000: 305]. 
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Толкование: Прежде, чем что-л. сказать, надо хорошенько подумать, 

чтобы потом не пришлось жалеть о сказанном. 

Иллюстративные примеры: 

– Простите, господа чехи… обмолвился… Чехи вышли на улицу, а 

пирожник подмигнул Петрику и Володе: – Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь. (Н. Анов. Пропавший брат)  

– Сбрехать-то сбрехал, – подхватил старшина, – а ты небойсь слыхал 

пословицу: слово не воробей, а вылетит – не поймаешь; тебе бы не нужно 

этих речей и говорить. (Н. Успенский, Егорка-пастух) 

Подобные варианты в других словарях: 

Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. (Снегирев) 

Слово воробей, вылетит – не поймаешь. (Даль) 

Слово, что воробей, вылетит, не поймаешь. (Даль) 

Слово не воробей, вылетит, назад не поймаешь. (Михельсон) 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. (Рыбникова) 

В ряде словарей предлагается историко-этимологический или 

лингвокультурологический комментарий, в котором дается описание 

семантических свойств слов, составляющих пословицу, объясняются 

содержащиеся в пословицах культурологические компоненты (история, 

традиция, обычай данного народа), иногда предлагаются указания на 

первоначальную ситуацию употребления [См.: В. И. Даль «Толковый словарь 

живого великорусского языка» (2004)]. Например, при рассмотрении 

пословицы «Первый блин комом», в толковом словаре В. И. Даля сначала 

дается толкование слова блин как поджаренного на сковороде теста, 

составленного из муки и молока. Указывается, что блины принято есть на 

масленицу, а уже потом говорится, что смысл пословицы – указание на 

неудачную попытку. 

В некоторых словарях предложен первоисточник пословицы. 

Например, пословица «Добрые молодцы по неволе не ездят» впервые 
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употреблена в сказке Марья Моревна [Мокиенко, Никитина, Николаев 2010: 

547]. 

Несмотря на то, что ранее уже были составлены разнообразные типы 

словарей пословиц и поговорок, не все они ясно описывают семантику и 

типичные ситуации употребления данных единиц в речи. Кроме того, в них 

встречается устаревшая лексика, что также затрудняет понимание пословиц. 

В результате нечёткое описание значения или отдельных составляющих 

компонентов в пословице может приводить к неправильному пониманию 

целой единицы. Например, пословица «На бога надейся, а сам не плошай» 

толкуется следующим образом: «даже если ты уверен в божьей помощи, то 

всё равно нужно надеяться только на себя» (https://модные-слова.рф/3569-na-

boga-nadeysya-a-sam-ne-ploshay-znachit.html). На наш взгляд данное 

толкование оказывается не совсем чётким. Под «богом» здесь следует 

понимать внешнюю помощь. Слово «плошать» – устаревшее слово, имеет 

смысл «допустить ошибку». Суть пословицы заключается в том, что не 

следует надеяться только на внешнюю помощь, лучше рассчитывать на себя, 

не совершать ошибок. 

В некоторых известных словарях пословиц может вообще 

отсутствовать толкование. Например, в «Словаре русских пословиц и 

поговорок» В. П. Жукова (Жуков 2000) отсутствует толкование пословицы 

«рыбак рыбака видит издалека». По значениям их составляющих слов не 

любой пользователь словаря может угадать смысл целой единицы и условия 

ее употребления. 

Однако, с нашей точки зрения, даже точное описание семантики 

пословиц недостаточно для того, чтобы уметь адекватно использовать их в 

речи. Толкования пословиц в словарях необходимо дополнять их 

прагматическими значениями в типовых ситуациях употребления пословиц в 

речи. 

Возьмем в качестве примера описание в словарях пословицы «Дело 

мастера боится». В книге «Пословицы русского народа» В. И. Даля эта 

https://модные-слова.рф/3569-na-boga-nadeysya-a-sam-ne-ploshay-znachit.html
https://модные-слова.рф/3569-na-boga-nadeysya-a-sam-ne-ploshay-znachit.html
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пословица описывается через толкование [Даль 1984: 76]: «Человек, 

искусный в своем деле, справится с любой сложной задачей». В словаре 

В. П. Жукова пословица определяется следующим образом: «В умелых руках 

дело спорится» [Жуков 2000: 98]. В обоих словарях ясно представлено 

семантическое значение пословицы. При этом её типовые ситуации 

употребления в речевой деятельности в словарях не описаны. 

Таким образом, составление толкового словаря паремий с целью 

описать их семантические и прагматические толкования оказывается 

актуальным и перспективным. Ведь для иностранцев, да и для молодого 

поколения носителей языка, все меньше пользующегося пословицами, 

экспликация ситуаций употребления пословиц представляется очень 

полезной. 

Пословицы характеризуются ситуативностью и актуальностью. Они 

могут получать разные прагматические значения в зависимости от контекста. 

Поэтому интерпретация пословиц лишь с точки зрения семантики 

оказывается недостаточной. Как полагает А. А. Крикманн, толкование 

пословиц в словарях является лишь семантическим потенциалом. А 

окончательные значения пословиц реализуются в конкретных 

действительных актуализациях [Крикманн 1978: 83-84]. Е. И. Зиновьева и 

Е. Е. Юрков также подчеркивают важность исследования пословиц в 

коммуникативно-прагматическом аспекте [Зиновьева, Юрков 2009: 235-268]. 

Одним словом, интерпретация пословиц через контексты, выявление 

их прагматических свойств, определение типичных ситуаций употребления в 

живой речи являются неотъемлемым процессом при описании пословиц в 

дискурсивно-прагматическом словаре. Чтобы решить эту проблему, в нашей 

диссертации предлагается модель для дискурсивно-прагматического анализа 

и описания пословиц в диалогах. На основе анализа представительной 

коллекции примеров употреблений пословиц в диалогических контекстах, 

собранных в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), при 

использовании словарных толкований пословицы [Жуков 2000], выявляются 
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и описываются типовые РА, реализованные пословицей, и определяются ее 

дискурсивные позиции в диалоге. 

Опишем использование предложенной модели на примере анализа 

пословицы: Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Толкование в словаре Жукова: «Перед тем, как сделать, решить что-л. 

ответственное, серьезное, тщательно обдумай, всё предусмотри» [Жуков 

2000: 296]. 

В НКРЯ было найдено 36 примеров, содержащих эту пословицу. Для 

нашего анализа выбрана коллекция диалогических контекстов, в которых 

прагматические свойства пословиц представлены наиболее ясно. Контексты 

рассматриваются с учетом темпоральной и личной перспективы, то есть 

использования пословиц при описании произошедшего факта / 

потенциальной возможности; лица-агента действия (1, 2 или 3-е). Кроме того, 

учитывается дискурсивная позиция пословицы в диалоге, то есть 

употребление ее либо в качестве аргумента при том или ином РА говорящего 

лица, либо в качестве косвенного РА, сочетающего в себе и РА и его 

аргумент. 

РА выделен в примере подчеркиванием, пословица – полужирным 

шрифтом. 

Фактивная перспектива 

Контексты: 1 и 3 лицо. 

1л. Аргумент при раскаянии говорящего в неосторожных поступках в 

прошлом. 

– По-моему, вы уже лет восемь болеете… разрабатываете эти 

идеи. Вас тянет что-то к ним… Привязывает…  

–  Правильно, болею. Привязывает. Болею и не могу выздороветь. 

Потому что допустил в жизни кое-что… И никак не разберусь. 

<…> Каждый поступок, малейшее движение оставляют след. 

Семь раз отмерь – не зря сказано. (В. Дудинцев. Белые одежды).  
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3л. Аргумент при осуждении кого-л. за неосторожные, необдуманные 

действия.  

Захар Тарасыч был хорошим председателем, отлично вел 

хозяйство. У любого может случиться заскок, в данный 

политически важный момент нехорошая, несоветская муха 

ужалила Захара Дерюгина. Говорят, семь раз отмерь, один 

отрежь, недаром говоря. (П. Проскурин. Судьба. Книга первая. 

Адамов корень). 

Футуральная перспектива 

2л. Аргумент при РА совета обдумать решение еще раз. 

– Сегодня мы выберем место и сразу начнем! 

–  Ну куда так спешить? Надо еще придумать дом. У нас в 

России говорят: семь раз отмерь – один раз отрежь! 

(В. Михальский. Для радости нужны двое) 

2л.  Аргумент при предупреждении собеседника действовать в 

будущем более осторожно. 

– Я на днях познакомился с Цветухиным... – сказал Кирилл. – С 

ним ещё был Пастухов. Драматург такой. Известный... 

Интересно дать им прокламацию… 

– Ты дал им прокламацию? 

– Нет. Это мне сейчас в голову пришло. 

– Может, они порядочные люди, – сказал Рагозин, успокаиваясь, – 

я не знаю. Но уж тут – семь раз отмерь, один отрежь. Какой 

может интерес толкать их к нам? Любопытство? Рабочий к 

революции приходит, как к себе на квартиру, – больше деваться 

некуда. А они могут подумать.  (К. Федин. Первые радости) 

Кирилл познакомился с двумя людьми и сказал, что можно было бы 

пригласить их в партию. Рогозин говорит, что рано приглашать, нужно 

узнать этих людей получше, использует пословицу, чтобы 

предупредить, что в дальнейшем нужно действовать осторожно. 
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Итак, на примере прагматического анализа пословицы «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» в разных диалогических контекстах были 

выявлены типовые речевые акты ее использования в речи. Это: 

1) Аргумент при раскаянии говорящего в неосторожных поступках в 

прошлом (1 л., фактическая перспектива). 

2) Аргумент при осуждении кого-л. за неосторожные, необдуманные 

действия (2 и 3 л., фактическая перспектива). 

3) Аргумент при РА совета обдумать решение еще раз. 

4) Аргумент при предупреждении собеседника действовать в будущем 

более осторожно. 

Экспликация типовых речевых актов при использовании пословиц в 

диалоге позволяет читателю легче усвоить возможности их употребления, 

активизировать их своей в речи. 

 

2.3 Структурно-синтаксические особенности пословиц и их отношение с 

семантикой 

Синтаксические модели предложений, по которым построены русские 

пословицы, очень разнообразны. Как и обычные предложения, они могут 

быть разделены на два типа: простые и сложные. 

Простые предложения делятся на двусоставные и односоставные 

предложения. Как отмечается в работе «Реализация в пословицах 

структурно-семантических типов простых предложений» Н. В. Мелькумянца, 

пословицы часто имеют форму двусоставных [см. 

https://infourok.ru/realizaciya-v-russkih-poslovicah-strukturnosemanticheskih-

tipov-prostih-predlozheniy-2554532.html]. Например: 

Друзья познаются в беде, Терпение дает умение; Яблоко от яблони 

далеко не падает; Ворон ворону глаз не выклюет. 

Как односоставные предложения пословицы чаще всего бывают 

неопределенно-личными и обобщенно-личными. 

https://infourok.ru/realizaciya-v-russkih-poslovicah-strukturnosemanticheskih-tipov-prostih-predlozheniy-2554532.html
https://infourok.ru/realizaciya-v-russkih-poslovicah-strukturnosemanticheskih-tipov-prostih-predlozheniy-2554532.html
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Примеры неопределенно-личных предложений: 

Цыплят по осени считают. 

Огонь маслом не тушат. 

Ум по бороде не определяют. 

За глаза про кого не говорят. 

Старые волки не дремлют. 

Примеры обобщенно-личных предложений:  

Словом и комара не убьешь. 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

На чужой рот пуговицы не нашьешь. 

Шила в мешке не утаишь. 

За правое дело стой смело. 

Волка и собак на помощь не зови. 

В чужой каравай рот не разевай. 

Кроме вышеперечисленных типов предложений, в работе 

О. Е. Фроловой [Фролова 2007] была ещё выделена модель пассивных 

конструкции в форме кратких причастий и глаголов (не пойман – не вор; 

гости позваны и постели постланы), неполные предложения (Под одним 

окном выпросит, под другим съест). 

В пословицах содержится народная мудрость, накопленный опыт, 

который может быть приложен к любому субъекту в любой момент времени. 

Поэтому, несмотря на различие в синтаксической структуре, все пословицы 

имеют обобщенно-личное значение [Ширяев 1997: 273], передающее смысл 

долженствования (О вкусах не спорят); квазипассив (По одежде встречают, 

по уму провожают); обычай (Дают – бери, бьют – беги) [Фролова 2007: 66]. 

Пословицы могут строиться на сложных предложениях. Как 

классифицируется в работе З. К. Тарланова [Тарланов 1999], сложные 

предложения в пословицах имеют сложносочиненные, сложноподчиненные и 

бессоюзные конструкции. Важная особенность данной группы заключается в 

том, что пословица сформирована из двух частей и между ними есть та или 
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иная семантическая связь, что в определённой степени мотивирует значение 

целой единицы. 

Сложносочиненные предложения – это предложения, в которых 

составные части объединены с сочинительными союзами да, и, а, но и 

другими. В пословицах эти две части равноправны, имеют сопоставительное, 

противительное отношение. Например: 

Ум хорошо, а два лучше. 

Рубашка износится, а доброе дело не забудется. 

Язык не спеши, а делом не ленись. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Сложноподчиненные предложения в пословицах, как и обычные 

предложения, состоят из двух основных частей: главная и придаточная 

(зависимая). Одна из важных характеристик данной группы заключается в 

том, что эти две части неравноправны. Придаточная часть в пословице 

обусловливается её главной частью. Они могут передать целевое, условное, 

значения. Например: 

Целевое: 

Чтобы врага бить, надо силы крепить. 

Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Условное: 

Не будет добра, коли между своими вражда. 

Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 

Знал бы, где упадешь, – соломки бы подстелил. 

Уступительное: 

Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. 

Как ни брось – всё врозь. 

Как ни биться, а от смерти не отбиться. 

Бессоюзные предложения в русских пословицах так же часто 

встречаются. Две составные части в них объединены знаком запятая либо 
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тире. Одна частотная семантическая связь между ними – причинно-

следственное отношение. Например: 

Правду говорить – себе досадить. 

За чужим погонишься – свое потеряешь. 

Не рой другому ямы, сам ввалишься. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

Грязью играть – руки марать. 

Рассматривая особенности синтаксической структуры пословиц, можно 

сделать вывод о том, что грамматическая структура пословиц встроена в 

семантику пословиц. 

При этом пословицы как коммуникативные единицы в речи 

используются в разных коммуникативных ситуациях. Прагматическое 

значение пословиц во всех конструкциях зависит от дискурсивно-

прагматических характеристик, дополняющих и модифицирующих их 

семантику. В нашем исследовании продемонстрируем это на примере 

простых и сложных императивных и инфинитивных предложений с разными 

логическими отношениями внутри этих предложений. 

 

2.4 Императивные предложения и пословицы с императивом 

Императив в русском языке – это форма глагола, которая имеет 

модальное значение: предложение, совет, приказ, просьбу и побуждение к 

действию. Он рассматривается многими лингвистами как повелительное 

наклонение [Храковский, Володин 2002, Виноградов 1986], то есть 

императивные предложения – это то же что и побудительные предложения. 

Г. П. Молчанова полагает, что действия в императивных предложениях 

целенаправленные [Молчанова 1976: 29]. В связи с этим, основная специфика 

императивных предложений заключается в том, что говорящий пытается 

побудить слушающего, либо просить слушающего передать человеку, 
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отсутствующему в коммуникации, совершить или не совершить действие 

после момента речи. 

Императивные предложения выражают разнообразные модальные 

значения: приказ, требование, просьба, разрешение, совет, предупреждение, 

пожелание и другие. 

Приказ – Молчите! Откройте учебник на 12 странице. 

Просьба – Закройте окно, пожалуйста! Помоги мне найти мой ключ! 

Запрет – Не кричите здесь! Не плавайте там! 

Совет – Спроси ещё у других. Занимайся спортом почаще! 

Предупреждение – Не опоздай! Не звони мне сегодня в 10 часов! 

Пожелание – Будьте добры! Будьте счастливы! 

Вышеперечисленные примеры – это простые односоставные 

предложения. Императивные предложения могут быть двусоставными 

предложениями, которые передают более сложные семантические связи, 

такие как побудительное условие, условно-уступительная связь, условная 

связь и так далее. 

1) Побудительное условие: Прослушайте, и вы поймёте! Примите 

лекарство, и восстановитесь! В данной конструкции императив в 

первой части сохранил побудительное значение, а императив во 

второй части описывает следствие при выполнении первого действия. 

2) Условно-уступительная связь: Что ни говори, он всё равно не хочет 

слушать; Сколько ты ни старайся, всё становится хуже. В этой 

группе для выражения уступительное отношение императив часто 

сочетается с частицами (сколько ни, как ни, что ни). 

3) Условная связь: Не закрывайте дверь, пока он не вернется домой; 

Напиши мне в любое время, когда у вас будет вопрос. В данной 

группе первая часть выражает побуждение, используя частицы (пока, 

когда, коли, если и др.) для описания условий. 

Далее рассмотрим распространенность этих семантических отношений в 

императивных предложениях. 
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Таблица частотности функции императива в предложениях 

 (см.: Добрушина 2014: 207) 

Функция Количество примеров 

Собственно побуждение 88% (726) 

Императив условия 3% (23) 

Императив уступки 2% (17) 

Императив долженствования 1% (5) 

Остальные 6% (53) 

Всего 824 

 

Проанализировав статистику, можно заметить, что большинство 

императивных предложений выполняет функцию побуждения. Однако для 

выражения побудительности можно использовать глаголы настоящего 

времени множественного числа изъявительного наклонения (пойдем!), 

сослагательного наклонения (попробовали бы) и др. А частота употребления 

глагола в повелительном наклонении в пословицах довольно высока 

[Зевахина 2015: 87-116]. 

Б. И. Караджев утверждает, что императивные пословицы могут 

употребляться для выражения интенций: побуждения (всяк сверчок знай свой 

шесток), совета (век живи, век учись), предупреждения (не в свои сани не 

садись), утешения (носи платье – не сметывай, терпи горе – не сказывай), 

упрека (не ищи в селе, ищи в себе). Однако в определенной ситуации они 

приобретают конкретное значение, которое обусловлено временем 

обсуждаемого события и лицом. В результате пословицы с императивом 

могут иметь разные интенциональные значения (Караджев 2008). 

Важно указать на тот факт, что семантика пословиц отличается от 

семантики обычных предложений, построенных по аналогичной 

грамматической модели. Императивные предложения служат для 

побуждения в прямом смысле. Они адресованы определённому человеку 

(второе лицо ты или вы), использованы для описания события в будущем 
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времени. А пословицы с императивом имеют универсальный смысл вне 

контекста, вневременную отнесенность и обобщенно-личный характер. Они 

могут описывать событие в любое время и относиться к каждому человеку, 

модифицируя значение актуальной побудительности в значение 

долженствования, правильности, полезности описываемого в пословице. Они 

выражают мудрость народа, а не личное мнение или желание говорящего. 

 

2.5 Описание толкования пословиц с императивом в коммуникативно-

прагматическом аспекте 

В целом ряде работ «Русской грамматики» [Шведова 1980: 640-641] 

рассматривается обусловленность семантики пословицы ее синтаксической 

структурой. На основе анализа этих работ пословицы с императивом можно 

разделить на две основные группы: 

1. Простые предложения, в которых пословицы представлены в форме 

обычных побудительных высказываний, например: Не учи рыбу плавать; 

На чужой каравай рот не разевай; От сумы и от тюрьмы не зарекайся; 

Не в свои сани не садись. В таких пословицах в образной или в прямой 

форме выражаются деонтические установки, связанные с долгим 

народным опытом. 

2. Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью, 

бессоюзной или союзной. При этом в пословицах распространена 

бессоюзная связь в двух вариантах: это сочетание двух императивных 

предложений и сочетание императивного предложения с индикативными 

прошедшего / будущего времени. 

2.1. Бессоюзные конструкции. 

2.1.1. Сочетания двух императивных предложений со значением 

утверждения или отрицания двух действий в пословицах, 

сопутствующих или противопоставленных друг другу: Век живи, век 

учись; Семь раз отмерь, один раз отрежь; Живи по силам, тянись по 
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достатку; C сильным не борись, с богатым не судись; Не держи сто 

рублей, держи сто друзей; Не верь ушам, верь очам; Не спеши 

языком, спеши делом; Не вели казнить, вели слово вымолвить. 

2.1.2. Сочетания индикативного предложения прошедшего времени и 

императивного предложения, передающие значение обусловленности 

выполнения второго действия первым: Взялся за гуж ― не говори, 

что не дюж; Назвался груздем, полезай в кузов; Пришла беда, 

отворяй (растворяй, открывай) ворота; Любишь кататься, люби и 

саночки возить. 

2.1.3. Сочетания отрицательного императивного предложения с 

индикативным предложением будущего времени, передающие 

условно-следственную связь: Не плюй в колодец, пригодится воды 

напиться; Не рой другому яму, сам в неё попадешь; Не хитри – 

нападешь на более хитрого; Не постой за клин — кафтана не 

станет. 

2.2. Конструкции с союзной связью. 

2.2.1. Пословицы с союзом а. Сочетания двух антонимичных 

императивных предложений, первое из которых отрицательное. Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей; Не родись красиво (красивым), а 

родись счастливо(счастливым); Не бойся суда, а бойся судьи; Не 

бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет; 

Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки; Не ищи в селе, а ищи в 

себе. 

2.2.2. Пословицы с союзами пока и коли. Сочетания императивного 

предложения с индикативным предложением, передающие условную 

или условно-ограничительную связь. Не ходи в лес, коли зайца 

боишься; Тяни лямку, пока не выкопают ямку; Куй железо, пока 

горячо; Коси коса, пока роса; Не считай утят, пока не вылупились; 

Не мешайся в совет, пока кто не позовет. 
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2.2.3. Пословицы с союзами как и хоть. Сочетания императивного 

предложения с индикативным предложением, передающие 

уступительную связь. В двух частях этих пословиц имеется 

уступительное отношение: Хоть чертом зови, да хлебом корми! Как 

волка ни корми, он всё в лес глядит; Как ни вертись собака, а хвост 

позади; Как веревочка ни вейся, а концу быть. 

В данной диссертации для анализа прагматических свойств были 

выбраны 9 наиболее распространенных пословиц из вышеперечисленной 

группы. Толкования для этих единиц приводятся из словаря В. П. Жукова 

(Жуков 2000). Диалогические контексты с пословицами в основном взяты из 

НКРЯ. В некоторых случаях примеры иллюстрируются из словарей и других 

источников. 

Далее рассмотрим прагматический подход к толкованию пословиц с 

императивом, выясним функции и ситуации употребления пословиц с 

императивом в живой речи. 

Группа 1. Пословицы в виде простых предложений 

На чужой каравай рот не разевай; Не учи рыбу плавать; От сумы и от 

тюрьмы не отказывайся; Не в свои сани не садись. 

В данной группе пословицы имеют грамматические характеристики 

побудительных высказываний. Глаголы в них представлены в форме 

повелительного наклонения второго лица единственного числа (разевай, учи, 

отказывайся, садись).  Однако они отличаются от стандартных 

императивных высказываний и в семантике и особенностями употребления. 

Стандартные императивные высказывания передают побуждение 

говорящего лица собеседнику или собеседникам. Императив имеет две 

числовые формы – единственную и множественную. Последняя используется 

при побуждении множества собеседников или для выражения почтения к 

собеседнику. Стандартный императив имеет футуральную перспективу, так 

как требуемое действие относится к плану будущего времени. 
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Пословицы в форме императива не изменяются по числу. Как и все 

другие пословицы, они выражают обобщенно-личное значение, в типовых 

контекстах они могут относиться к говорящему, собеседнику, либо человеку, 

отсутствующему в диалогах. Они могут иметь как футуральную, так и 

фактивную перспективу. 

Рассмотрим в этой связи пословицу «На чужой каравай рот не 

разевай» в качестве примера. 

Семантика [Жуков 2000: 191]: «Не зарься, не рассчитывай на чужое. 

Говорится тому, кто хочет получить ему не принадлежащее». 

Соглашаясь в целом с приведенным толкованием, мы не можем не 

сделать некоторое уточнение. По нашему мнению, данное толкование 

больше подходит к стандартным императивным предложениям. Для 

пословицы была бы более адекватной форма деонтического описания типа: 

Никому не следует зариться, рассчитывать на чужое. 

Фактивная перспектива (обсуждаемое в диалоге событие имело/имеет 

место). 

Пословица используется как аргумент осуждения кого-то за вторжение в 

чужую зону или захват чужого, либо аргумент при принятии решения, 

ограничивающие других людей в правах по сравнению со своими. 

Контексты 2, 3 и 1 лица. 

2 и 3 л. Аргумент, мотивирующий осуждение кого-л. за попытку 

вторжения в чужую зону. 

– Чего уставился? — раздалось вдруг за его спиной... — На чужой 

каравай рот не разевай. (Е. Носов. Объездчик). 

Михаил Илларионович рассказал, как Чичагов, думал, что он, а не 

Кутузов заключит долгожданный мир. – Хотел загребать жар 

чужими руками, а не вышло! На чужой каравай рта не разевай!  

(Л. Раковский. Кутузов). 

– Он сказал, что мы с Мишкой молодцы и что Виктор 

Николаевич на нас не сердится! – А чего ему сердиться! На 
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чужой каравай рта не разевай! Дружбу разбивать нельзя! – 

серьезно говорит Ленька. (В. Осеева. Динка). 

1л. Аргумент, мотивирующий ограничение «чужих» в правах по 

сравнению со «своими».  

– Отчего ты мне дозволяешь есть, а других ругаешь?  

– Ты мне брат, а те чужие, каждый волен своё съесть, а на 

чужой каравай рот не разевай (Ф. Решетников. Ставленник). 

Футуральная перспектива (обсуждаемое событие предполагается в 

будущем времени). 

2л. Пословица используется как косвенный речевой акт отказа «чужому» в 

ответ на просьбу о помощи. 

– А чего там решать! У него стажу колхозного нет. Какая 

может быть пензия! – отозвался первым Минеевич. 

– Ты, Викул, где был, пока не состарился? – спросили из зала. 

– Так вы же всё знаете… где. Но меня это самое… 

ребилитировали. <…> – Вот и ступай туда, там и спрашивай 

себе пензию. А на чужой каравай рот не разевай. (Б. Можаев. 

Пенсионеры). 

Осенний сев продолжался, но ответа о семенах в Кольцовку не 

поступало. – А молчание чем не ответ… – заговорили колхозники. 

– Да и самим понимать надо: «На чужой каравай рта не 

разевай». (А. Мусатов. Земля молодая). 

Итак, на примере прагматического анализа пословицы «На чужой 

каравай рот не разевай» в разных диалогических контекстах были выявлены 

следующие функции употребления: 

1) Аргумент, мотивирующий осуждение кого-либо за попытку 

вторжения в чужую зону, захвата чужого, закончившуюся неудачей 

(2 л. и 3 л.); либо мотивирующий решение, ограничивающее 

«чужих» в правах по сравнению со «своими» (1л.) – фактическая 

перспектива; 
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2) Косвенный речевой акт в ответ отказа «чужому» на просьбу о 

помощи – футуральная перспектива. 

Группа 2. Пословицы в виде сложных (двучленных) предложений 

Пословицы в данной группе состоят из двух частей. Между 

компонентами в единице существует определённая семантическая связь. В 

структурно-семантическом аспекте пословицы подразделяются на 

следующие подгруппы: 

Подгруппа 2.1. Пословицы в виде бессоюзного сложного 

предложения. 

2.1.1. Пословицы, которые состоят из двух императивных предложений. 

Значение действия в двух составляющих частях утверждается либо 

отрицается: Век живи, век учись; Семь раз отмерь, один раз отрежь; Живи 

по силам, тянись по достатку; Не держи сто рублей, держи сто друзей; Не 

верь ушам, верь очам; Не спеши языком, спеши делом. 

 Век живи, век учись 

Толкование пословицы из Викисловаря: «Всегда следует чему-либо 

учиться; даже будучи очень опытным, человек должен оставаться открытым 

для новых знаний». 

Данная пословица анализируется в статье Н. Б. Караджева (Караджев 

2008). По мнению автора, пословицы с императивом имеют два значения. В 

первичном значении они употребляются для выражения прямого побуждения 

адресата, которое относится к будущему времени. А во вторичных значениях 

они либо независимо от контекста передают общее назидание, либо дают 

оценку действиям человека, которые происходили в прошлом. 

Побуждение:  

Читай, Дунюшка, на досуге, тут есть чего почитать. Хоть ты у меня 

и обученная, а все-таки храни старую нашу пословицу: “Век живи, век 

учись”. (Мельников-Печерский. На горах); 

Общее назидание: 
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[Сандырева:] Наука, ох, наука вас сушит! Довольно бы, право довольно 

бы! [Нивин:] А что пословица-то говорит, Ольга Николаевна? Век живи, 

век учись! (Островский. Счастливый день); 

Оценка действий какого-либо лица в прошлом: 

– Вот, – сказал я Катанину и Кате. – Век живи, век учись: надо было 

сразу посмотреть через кинопроектор! Теперь я знаю, «почему», но еще не 

знаю «как». Знаю, почему не работает машина, построенная по теории 

Леонида Марковича. (Н. Дементьев. Прекрасная зима в Сибири); 

Работа Н. Б. Караджева была написана до «корпусной» эпохи, которая 

сейчас позволяет собирать представительную базу примеров употребления 

пословиц и делать более объективные выводы об употреблении такого рода 

единиц в диалогической речи. Для адекватного описания данной единицы 

требуется анализ более широкого контекста диалога, доступ к которому 

возможен при использовании Национального корпуса русского языка. 

Дискурсивно-прагматический анализ показывает, что в футуральной 

перспективе, выражающие побуждение, назидание примеры сохранились 

только в литературе XIX века. В НКРЯ нам удалось найти только один 

пример из XX века (1954 г).  

– Наконец-то я нашел то, чего искал. Мой Ден – первый 

музыкальный знахарь в Европе. – Но неужто вам еще надобно 

учиться, братец? – удивляется Наташа. – Век живи – век учись! 

– отвечает брат, пересматривая записи Дена. (А. Новиков. Ты 

взойдешь, моя заря!) 

Первый собеседник недоумевает по поводу стремления учиться у второго 

собеседника, считая, что тот уже все знает и учиться больше ему не нужно. 

Второй собеседник возражает против такого мнения, апеллируя к пословице.  

В современном русском языке пословица используется в фактической 

перспективе, преимущественно в конфликтных диалогах, при разрыве 

взаимопонимания между собеседниками как способ восстановления 

взаимопонимания через признание говорящим своей ошибки или 
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некомпетентности – такое признание бывает (1) искренним или (2) просто 

«вежливым» (при сохранении своего мнения о предмете речи, его оценки) с 

целью прекратить обсуждение. В НКРЯ найдены 60 таких подобных 

примеров. На основании собранного материала мы можем говорить о том, 

что пословица используется только по отношению к говорящему (1 лицо), 

что вступает в противоречие с грамматической семантикой конструкции, а 

обсуждаемое событие может относиться как к плану прошедшего, так и к 

плану настоящего / будущего времени (фактивная и футуральная 

перспектива). Пословица может выполнять как функцию аргумента при РА, 

так и функцию косвенного РА. 

Фактивная перспектива 

Контексты 1 лица 

1л. Аргумент при РА признания собственной ошибки и раскаяния в 

торопливости или косвенный речевой акт признания собственной ошибки 

вследствие незнания чего-либо. 

– Вот, – сказал я Катанину и Кате. – Век живи, век учись: надо 

было сразу посмотреть через кинопроектор! Теперь я знаю, 

«почему», но еще не знаю, «как». Знаю, почему не работает 

машина, построенная по теории Леонида Марковича. 

(Н. Дементьев, Прекрасна зима в Сибири.) 

Пословица – аргумент при РА признании собственной ошибки и 

раскаянии в торопливости: РА: надо было сразу посмотреть через 

кинопроектор (а я этого не сделал, признаюсь и сожалею об этом). 

 

– Простите, не добрал два семестра по французскому: путаюсь в 

падежах… Вы – истинная фламинго. Тонкая, грациозная… 

– Комплимент не принимается, – снова улыбнулась Челленджер. 

– Вы плохо учили не только французский, но и зоологию. У 

фламинго знаете какой шнобель? Во! 

– Век живи – век учись, – развел руками Олег. 
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(А. Михайлов. Капкан для одинокого волка). 

Собеседник отрицательно оценивает удачность сравнения в 

комплименте говорящего, напоминая о большом «носе» фламинго. 

Говорящий смущается и, апеллируя к пословице, признает свою ошибку. 

Пословица используется как косвенный речевой акт признания собственной 

ошибки вследствие незнания чего-либо. 

– Извини, что получилось так дорого. Сама сказала, можно заказать 

то, что захочется… – Да. Век живи – век учись. Сегодня заказывать буду я. 

(К. Р. Хайд. Не отпускай)  

Собеседник косвенно обвинил говорящего, что тот дал ему свободу в 

действиях. Говорящий, апеллируя к пословице, взял вину на себя, решив 

учесть на будущее, что нельзя повторять ошибку. 

 

1л. Аргумент при вежливом псевдопризнании в неопытности, незнании чего-

л. с целью прекратить обсуждение, либо косвенный речевой акт удивления, 

непонимания. 

А седой ночной сторож, захмелевший, весь в поту, приставал к 

парторгу ЦК Николаеву: – Знаешь, я на антрацетовом руднике 

работал, меня хозяин как уважал, как любил. <…>. А у него 

миллион капитал был, вот какой был человек. Понял? Николаев 

переглянулся с Крымовым, и они оба юмористически подмигнули, 

покачали головами. 

– Ну и ну, – сказал Николаев, – вот это действительно. Век 

живи, век учись. (В. Гроссман. Жизнь и судьба, часть) 

Собеседник хвалит коммунистам бывшего хозяина рудника. 

Говорящий не согласен с мнением собеседника, но шутливо делает вид, что 

удивляется, как бы демонстрирует свою неопытность, апеллируя к пословице 

в качестве аргумента. 
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– Похоже, что, не закончив здание, мы приступаем к 

благоустройству территории. Это что-то новое и в моей 

практике еще не встречалось. 

– В моей тоже. Но, как говорится, век живи, век учись. (Б. 

Левин. Блуждающие огни) 

Два инженера обсуждают абсурдное требование начальства. 

Собеседник шутливо именует абсурдное требование как что-то необычное, 

новое для него. Говорящий иронически признается в новизне такого подхода 

для него и аргументирует пословицей, чтобы оставить эту тему и перейти к 

другой. 

 

Косвенный речевой акт 

– Нет, – перебила его графиня Лидия Ивановна. – Есть предел 

всему. Я понимаю безнравственность, <…> но я не понимаю 

жестокости, к кому же? к вам! Как оставаться в том городе, 

где вы? Нет, век живи, век учись. (Л. Толстой. Анна Каренина). 

Говорящий оформляет неприятие поведения как непонимание и 

псевдопризнание в неопытности, незнании чего-либо, чтобы оставить эту 

тему и перейти к другой. 

Итак, при анализе разных ситуативных контекстов в современном 

русском языке мы можем заметить, что пословица «Век живи, век учись» 

относится к говорящему (1 лицо). При фактивной перспективе пословица 

служит как аргумент при РА признания собственной ошибки и раскаяния в 

торопливости или как косвенный речевой акт псевдопризнания собственной 

ошибки вследствие незнания, непонимания чего-либо. 

 

2.1.2. Пословицы, которые оформлены как индикативное предложение 

прошедшего времени и императивное предложение. В данной подгруппе при 

совершении первого действия вынуждено или необходимо выполнить второе 

действие.: Пришла беда, отворяй (растворяй, открывай) ворота; Взялся за 
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гуж – не говори, что не дюж; Назвался груздем, полезай в кузов; Любишь 

кататься, люби и саночки возить. 

 Пришла беда, отворяй (растворяй, открывай) ворота 

Толкование [Жуков 2000: 267]: «если случилась какая-л. беда, то вслед за ней 

жди другую». 

На основании собранного материала из НКРЯ (около 20 примеров) 

можно заметить, что пословица «пришла беда, отворяй ворота» частотно 

используется для обсуждения события, которое уже имело место (фактивная 

перспектива). 

Фактивная перспектива 

2л. Косвенный речевой акт сочувствия кому-либо при негативной оценке 

сложившейся ситуации. 

– Где дочь моя?  

–  Как?.. так и она, сердечная, была с тобою?.. Голубушка моя!.. 

Ну, Федорыч, пришла беда – растворяй ворота! (М. Загоскин. 

Юрий Милославский) 

В диалоге Фёдорович спросил, где его дочь. А собеседник ответил, 

думая, что дочь была у Фёдоровича, а оказалось, что она потерялась. 

Пословица используется как речевой акт сочувствия.    

 

– Ну, и название присобачили. «Рассвет». Это для слепых-то! 

Сколько раз мимо проезжаю – столько поражаюсь. Для слепых-

то что рассвет тебе, что закат – все едино. <…> 

– Вот здесь Игорю Кирилловичу вчера плохо стало. 

Мотя закусила губу, горестно покачала своей нарядной головой: 

– Бедненький Игорь Кириллович… Правду говорят: пришла беда – 

открывай ворота. (Е. Маркова. Тайная вечеря) 

В диалоге говорящий рассказывает о том, что видел магазин с 

глупым названием, из-за которого Игорю Кирилловичу стало плохо. 

Мотя использует пословицу, чтобы выразить свое сочувствие.  
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2л. Аргумент при убеждении собеседника в взаимосвязи плохих 

событий друг с другом. 

– Как помер отец родной, все сикось-накось пошло. 

– Так это ж не связано... – сказал племянник. Он доел жаркое и 

теперь попивал компот. 

– Не связано? Как же... Всё в заёме, то есть... сбился... взаиме... 

Алешка из института придет, объяснит тебе по-своему. А я 

тебе по-нашему, по-старому так скажу: пришла беда, отворяй 

ворота. (В. Корнилов. Демобилизация) 

В диалоге говорящий сообщает о том, что дела пошли плохо 

после смерти отца. Собеседник считает, что неудачи связаны со 

смертью отца, аргументируя свое высказывание пословицей. 

1л. Косвенный речевой акт выражения расстройства, разочарования 

говорящего по отношению к неприятным событиям. 

Никита Федорыч прислал, – приказал кликнуть тебя – ступай 

скорей – сам наказывал <…> У Антона захолонуло в сердце. – Ну! 

– вскричал он, отчаянно ударяя себя кулаками об полы, – пришла 

беда, отворяй ворота! Верно, опять за подушными! (Д. 

Григорович. Антон-горемыка) 

Антон, у которого и без того много проблем, делает 

предположение о том, что с него будут требовать еще и подушный 

налог, аргументируя свое предположение пословицей. 

 

2.1.3 Пословицы, которые состоят из императивного предложения и 

индикативного предложения будущего времени. В данной подгруппе 

глаголы в первой части представлены в форме повелительного наклонения 

второго лица единственного числа, что содержит смысл предупреждения, 

предостережения. А второе действие указывает на негативные последствия 

при игнорировании советов. Таким образом, целая пословица передаёт 

условно-следственную связь: Не плюй в колодец, пригодится воды напиться; 
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Не рой другому яму, сам в неё попадешь; Не хитри – нападешь на более 

хитрого. 

 Не плюй в колодец, пригодиться воды напиться 

Семантика: «Не делай неприятностей, не вреди кому-л., так как этим можешь 

лишить себя в будущем помощи, поддержки» [Жуков 2000: 215]. 

На основании собранных материалов из НКРЯ (более 20 контекстов) 

можно заметить, что пословица «не плюй в колодец, пригодиться воды 

напиться» частотно направлена на собеседника (второе лицо). 

Контексты 2 лица 

При фактивной перспективе пословица используется как аргумент или 

косвенный речевой акт упрёка, неудовольствия говорящего. А при 

футуральной перспективе она может иметь значение предупреждения, совета.  

Фактивная перспектива 

2л. Косвенный речевой акт упрёка собеседнику, который неправильно или 

невежливо вел себя с кем-л. и попал в плохую ситуацию. 

– Прости ты меня, тетушка Онисимовна… прости-и! – 

причитала Яковлева. – Ну, полно, дура. Говорила я тебе: не плюй 

в колодец, пригодится… Ставай, пойдём ко мне. (Ф. 

Решетников. Тетушка Опарина) 

Первая собеседница в диалоге просит прощения за свое поведение. А 

вторая собеседница при помощи данной пословицы упрекает первую. 

Футуральная перспектива 

2л. Косвенный речевой акт предупреждения собеседника не делать 

плохое, а то его ждут неприятные последствия. 

[Петр, муж] Убью я тебя!.. 

[Еремка, муж] Убьешь, так ответишь… Купец, не плюй в 

колодец, годится водицы напиться. (А. Островский. Не так 

живи, как хочется). 
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Петр угрожал Еремке, что убьет его. Еремка предупреждает Петра о 

плохих последствиях и пытается образумить собеседника, употребляя 

данную пословицу. 

– Давайте сделаем вот что, – сказал он совсем спокойно, как 

будто ничего и не было. – Обдумаем все как следует… 

–Хорошо, – неожиданно согласилась она. – Не будем убивать друг 

друга, подождем, утро вечера мудреней, покуда гром не грянет… 

не плюй в колодец… (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов) 

В диалоге говорящий предлагает обдумать проблемную ситуацию. В 

ответ на это собеседница соглашается не торопиться совершать опасных 

действий по отношении друг к другу, аргументируя свое решение 

пословицей. 

 

Подгруппа 2.2. Пословицы в виде союзных предложений 

2.2.1 Пословицы с союзом «а». Пословицы состоят из двух антонимичных 

императивных предложений, в которых первое действие в отрицательной 

форме. Синтаксическая семантика конструкции подталкивает к выбору 

второго действия из двух альтернатив: Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей; Не родись красиво(красивым), а родись счастливо(счастливым); Не 

бойся суда, а бойся судьи; Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что 

молчит да хвостом виляет; Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки; Не 

ищи в селе, а ищи в себе. 

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей 

Толкование [Жуков 2000: 211]: «Настоящие друзья всегда помогут, 

выручат». 

Фактивная перспектива 

2 и 3 л. Аргумент при РА осуждения собеседника или 3 лица за плохое 

положение дел вследствие отсутствия / неучета важности друзей в жизни.  

А говорил я тебе: «Не ходи в геологи, проклянешь всё». И ещё 

сдуру напросился на Север. Черт тебя знает, о чём ты думаешь! 
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Мать вот подсказывает: «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». У нас и дядей твоих чего только нету, а всё благодаря 

связям. (Анатолий Трушкин) 

Говорящий осуждает собеседника за невнимание к дружеским советам 

и ошибочное решение, используя пословицу в качестве аргумента. 

 

– Велика штука – миллиард, – говорил Ящиков, плюя в голубую 

бездну и смотря, как окутывает дымка берега Франции, <…> 

Нет, что ни толкуйте, не поражает меня его богатство!.. 

Видите – сидит один и пьет шампанское! Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей!.. (С. Заяицкий. Красавица с острова) 

Ящиков спорит с приятелем о том, важно ли быть богатым для счастья. 

Он указывает на сидящего недалеко от спорящих богатого, но одинокого 

человека, осуждает или жалеет его, используя пословицу в качестве 

аргумента. 

2 и 3 л. Аргумент при РА похвалы собеседника или 3 лица за хорошее 

положение дел вследствие наличия / учета важности друзей в жизни.  

— У него здесь такие крупные знакомства. Такие крупные! Иначе 

он тоже тянул бы лямку, как и вы. Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей, — заболтала она (Г. Троепольский. «Кандидат 

наук»).  

 

 Лучше синица в руке (в кулаке), чем журавль в небе  

Синоним: Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки 

Толкование [Жуков 2000: 222]: «Лучше иметь хоть что-л. в данный момент, 

чем лишь надеяться на лучшее, большее». 

Фактивная перспектива (обсуждаемое событие имело или имеет место) 

1 л. Аргумент при РА оправдания в ответ на недоумение или осуждение, при 

объяснении выбора действия, поступка. 
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Почему ты столь непритязателен и столь кроток? Никто ведь 

не обрекал тебя на служение текущей неделе, ты сам себя на это 

безжалостно обрек! – А потому что я знаю, на что способен, и 

не обольщаюсь наивными надеждами. Лучше синица в руке, чем 

журавль в небе (Г. Алексеев. Зеленые берега). 

Футуральная перспектива (обсуждаемое событие относится к 

будущему времени). 

2 л. Косвенный речевой акт совета выбрать более скромное, но 

реальное при принятии решения. 

Разговаривал по телефону с Ольгой о моих будущих занятиях. О 

том, что мне делать, и как жить. Она передала мне мнение 

своей мамы: лучше синица в кулаке, чем журавль в небе. А если, 

дескать, из меня не получится литератор? Специальность-то 

уже потеряется (Д. Каралис. Автопортрет). 

1л. Косвенный речевой акт отказа от предложения взять что-то лучшее, 

но малоосуществимое взамен более скромного, но реального. 

Янкель, пойманный чертом, пытается договориться с ним и 

предлагает ему троих грешных людей, которых чёрту стоило бы 

забрать вместо него. Черт слушает, удивляется, но потом, поняв, 

что может оказаться ни с чем, отказывается принять предложение 

Янкеля: – Э! Ты мне тут все сказки рассказываешь, а я и уши 

развесил. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. 

(В. Короленко. Судный день). 

Черт мог бы сказать: «Нет уж, лишние хлопоты! Лучше 

синица…», но он в целях экономии произнес только пословицу, которая 

в таком контексте конденсирует РА и его аргументацию. 

 

Пословицы с союзом «а» могут быть представлены в другой форме, когда 

второе действие в них отрицается. Например: 

 На бога надейся, а сам не плошай 
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Семантика: «Даже если ты уверен в божьей помощи, то всё равно, нужно 

надеяться только на себя» (https://модные-слова.рф/3569-na-boga-nadeysya-a-

sam-ne-ploshay-znachit.html). 

В НКРЯ был найден 31 контекст. На основании собранного материала 

мы можем говорить о том, что пословица «На бога надейся, а сам не плошай» 

настроена на футуральную перспективу и имеет общее прагматическое 

значение призыва к осторожности, здравому смыслу. 

Фактивная перспектива (обсуждаемое событие планируется в прошлом) 

Контекст 2 лица 

2л. Косвенный РА осуждения собеседника за легкомысленность, расчет 

только на удачу или внешнюю помощь. 

– И долго он жил в своем особняке? <…>  – Не знаем, – коротко 

ответил я. – Мы о нем ничего не знаем. И, честно сказать, 

надеялись на медицину. – На бога надейся, а сам не плошай. – 

Межерицкий задумался. – Да, задачка не из легких. Психиатру, 

как никому из врачей, нужна предыстория. (А. Безуглов. Страх).  

Следователь надеется, что врач легко сможет привести в чувство 

пациента, но сам не может дать врачу необходимую для постановки диагноза 

и лечения информацию. Врач осуждает следователя через использование 

пословицы как косвенного РА. 

Футуральная перспектива (обсуждаемое событие планируется в будущем) 

Контексты 1 и 2 лица. 

1л. Аргумент при решении быть осторожным, внимательным и активным, 

планируя свои действия, не рассчитывать только на удачу или внешнюю 

помощь. 

– Бог милостив!.. Мы по лесам-то и ночью езжали, да 

разбойников не встречали <…>. 

 – Сейчас, батюшка Дмитрий Афанасьевич! – отвечал Ферапонт, 

надевая через плечо ремень, к которому пристегивалась пищаль. – 

Хоть нас до сей поры Господь миловал, и дневным-то разбоям я 

https://модные-слова.рф/3569-na-boga-nadeysya-a-sam-ne-ploshay-znachit.html
https://модные-слова.рф/3569-na-boga-nadeysya-a-sam-ne-ploshay-znachit.html


75 

не больно верю, а все-таки лучше, коли оборона под руками. На 

Бог надейся, а сам не плошай! (М. Загоскин. Брынский лес). 

Ферапонт сам не очень верит в дневные нападения разбойников, но всё 

же надевает пищаль, аргументируя свое решение пословицей. 

 

– С ней ничего не случится? – спросила она. – Я очень на это 

надеюсь. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. И 

мы с вами должны сделать все возможное, чтобы выручить вашу 

сестру как можно быстрее. (А. Маринина. Иллюзия греха) 

Ира выражает беспокойство о состоянии сестры. Врач не может 

гарантировать удачу и призывает приложить совместные усилия для того, 

чтобы помочь сестре, апеллируя к пословице. 

 

1л. Аргумент при согласии с предложением собеседника, одобрении его 

предусмотрительности. 

– Лучше оставим. А ты вот выпей теперь водочки да приезжай 

совсем пораньше утром, а я прикажу Михаиле все приготовить, 

чтоб нам не голодовать в случае неудачи. – Ну да, вестимо, без 

этого нельзя… На бога надейся, а сам не плошай, – так и 

пословица говорит. (А. Черкасов. Кара). 

Предусмотрительный собеседник предлагает второму собеседнику 

перенести охоту на следующий день, чтобы успеть хорошо подготовиться к 

ней. Тот соглашается и одобряет предусмотрительность первого собеседника, 

используя пословицу как аргумент. 

 

Чаще всего пословица используется в полемике, как аргумент для 

переубеждения легкомысленного собеседника, уповающего на Бога, удачу, 

внешнюю помощь. 
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2л. Косвенный речевой акт совета быть осторожным, внимательным, 

планируя свои действия, не рассчитывать только на удачу или внешнюю 

помощь.  

– Да, трава все стала хуже и хуже, – вздохнул староста.  – 

Бывало, народ попроще был, вот бог и посылал, – заметил как 

будто мимоходом Восьмаков, – а от нонешнего народа он 

отступиться хочет. – А коли бог отступается, нужно самим 

хорошенько стараться. На бога надейся, а сам не плошай, – 

вдруг раздался задорный голос Машистого. (С. Семенов. 

Односельцы). 

Первый собеседник говорит, что бог перестал быть милостив, на что 

второй собеседник призывает всех самим быть активными, не надеяться на 

судьбу, апеллируя к пословице. 

 

– Спасение будет идти изнутри России или ниоткуда.  

– Бога не забывай! – крикнули от порога. 

– На Бога надейся, а сам не плошай, – удачно ответил 

иностранец. (В. Крупин. Как только, так сразу) 

Первый собеседник считает, что помочь спасти Россию может только 

сам русский народ. Второй собеседник предлагает также уповать на Бога. 

Первый собеседник возражает второму, используя пословицу в качестве 

косвенного РА. 

 

– Ты бы, Марьюшка, когда выходишь на волю, платок бы, что ли, 

на шею-то повязывала. Долго ль простудить себя? <…> – Э, 

матушка София, что мне делается? Я не из неженок. Авось Бог 

милостив, – ответила головщица.  – Не говори так, Марьюшка, – 

остановила ее Манефа. – На Бога надейся, сама не плошай… 

(П. Мельников-Печерский. В лесах) 
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Неосторожная Марьюшка что она не простудится на улице без платка, 

Бог милостив, приговаривает она. Манефа возражает ей, напоминая об 

осторожности и используя пословицу как косвенный РА. 

 В приведенных выше примерах говорящий, используя пословицу, 

отталкивается от слов собеседника о Боге. Однако достаточно много случаев 

использования пословицы, когда предварительного упоминания о Боге нет. 

Например:  

– Техника с каждым днем усложняется <…>. Особенно приборы. 

– Что касается приборов, – уверенно заговорил Кузьма Петрович, 

– так это дело хорошее, конструкторы их не зря придумали. 

Только знаешь что, друже, – подмигнул он майору, – на бога 

надейся, а сам не плошай. (Г. Семенихин. Летчики). 

Первый собеседник надеется на приборы при управлении самолетом. 

Второй собеседник соглашается с ним, однако призывает не быть самому 

активным, апеллируя к пословице. 

 

Рабочие – они все-таки рабочие, даже немецкие. Нет, 

определенно, я думаю, что все там будет хорошо. Я знаю этот 

завод! Там есть ребята просто замечательные. – Возможно, 

конечно, – возразил Меньшов, усаживаясь на краешек стола. – Но, 

как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. (Э. Казакевич. 

Дом на площади). 

Чегодаев, сообщая собеседнику о проблемах на заводе, надеется, что 

рабочие сами со всем справятся. Меньшов это допускает, однако при помощи 

пословицы как косвенного РА намекает на необходимость самим действовать 

активно. 

 

2.2.2 Пословицы с союзами пока и коли. Сочетания императивного 

предложения с индикативным предложением, передающие условную или 

условно-ограничительную связь: Куй железо, пока горячо; Коси коса, пока 
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роса; Не считай утят, пока не вылупились; Не мешайся в совет, пока кто не 

позовет; Не ходи в лес, коли зайца боишься; Тяни лямку, пока не выкопают 

ямку. 

 Куй железо, пока горячо 

Семантика [Жуков 2000: 154]: «Торопись делать что-л, пока есть 

возможности, благоприятные условия и т. п.; пользуйся моментом». 

Дискурсивно-прагматический анализ собранного материала 

показывает, что данная пословица может использоваться в ситуации 

неуверенности, неопределённости, когда необходимо воодушевить 

собеседника, побудить собеседника к действию, а также может 

употребляться для оправдания за совершенные из-за спешки ошибки в 

действиях. Данная пословица чаще используется в отношении 2 лица в 

качестве косвенного речевого акта либо аргумента. Для неё характерно 

употребление в настоящем времени или будущем времени, а в прошлом не 

типично. В НКРЯ было найдено 38 контекстов. В диссертации приведены 7 

примеров таких употреблений пословицы. 

Футуральная перспектива 

Контексты 2 лицо 

2л. Аргумент при подбадривании неуверенного собеседника, побуждения к 

принятию решения действовать. 

Кузьма поерзал на стуле, решился: – Я, Евгений Николаевич, по 

делу к тебе тут по одному пришел. 

– По делу? – Евгений Николаевич, насторожившись, сел за стол. – 

Ну, так давай говори. Дело есть дело, его решать надо. Как 

говорят, куй железо, пока горячо. 

(В. Распутин. Деньги для Марии) 

Собеседник не решается начать речь. Говорящий побуждает его начать 

речь, используя пословицу в качестве аргумента. 
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– Непостоянны сильные мира сего! – говорил Мольер Мадлене. – 

И дал бы я совет всем комедиантам. Если ты попал в милость, 

сразу хватай все, что тебе полагается. Не теряй времени, куй 

железо, пока горячо. И уходи сам, не дожидайся, пока тебя 

выгонят в шею! 

(М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера) 

Мольер дает совет Мадлене, что нужно всегда активно действовать для 

своей пользы, пока сильные мира сего к тебе милостивы. В качестве 

аргумента он использует пословицу. 

 

Косвенный речевой акт 

– Голубчики, братцы, миленькие, назначьте день, ради Христа, 

назначьте день восстания! — кричал Кузьмин, и глаза у него 

сделались как у сумасшедшего. <…>  

– Начинать, так начинать! 

– Куй железо, пока горячо! 

(Д. С. Мережковский. Александр Первый) 

Кузьмин убеждает людей, что необходимо срочно начать восстание. 

Один из слушателей поддерживает его и использует пословицу в качестве РА 

побуждения всех к срочному принятию решения. 

 

Молодуха хотела было открыть рот и сказать еще что-то, но 

старуха ее перебила: – Ведь не для кого позаботиться-то нужно, 

а все для себя. Вот мальчишка народился, ему нужно будет 

лишнее: и крупиц и бараночек, а доходы-то у нас все одни. 

– Будет тебе перебирать-то!.. – крикнул на старуху старик. – 

Вот перевозим дрова, да с Мишкой пойдем и заработаем, что 

можно. 

– Когда вы дрова-то перевозите? Тогда, може, никаких делов не 

будет, а ты куй железо, пока горячо. 
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(С. Семенов. Левониха). 

Старуха, возражая старику, который обещает позже заработать, с 

помощью пословицы пытается уговорить «молодуху» (недавно родившую 

женщину) на срочную работу. 

 

– И Надя отправилась в каюту. – Послушай, Виктор, – перешел к 

делу Коротковский. 

– Ну?  

– Куй железо, пока горячо: баба богата, как черт. 

(В. Немирович-Данченко. Цари биржи). 

Коротковский при помощи пословицы как косвенного РА побуждает 

неуверенного Виктора поторопиться с решением о женитьбе. 

 

– Владислав должен через час быть здесь. 

– Так скоро? – сказала Лиза, вздрогнув при этом имени. Она не 

ожидала такого скорого свидания.  

– "Куй железо, пока горячо", говорит ваша русская пословица. 

Время не терпит. Розалия! – крикнул он. 

(И. Лажечников, Внучка панцирного боярина) 

Говорящий при помощи пословицы как косвенного РА подбадривает 

растерявшуюся и нерешительную Лизу, побуждает её готовиться к встрече. 

 

Фактивная перспектива 

Фактивная перспектива для данной пословицы не типична. Мы нашли только 

один пример, который кажется нам окказиональным. 

Контекст 1 лица 

1л. Аргумент при попытке оправдаться за совершенные из-за спешки ошибки 

в действиях. 

– Зачем же вы так торопились начинать лекции? подготовились 

бы хорошенько! – заметила я Слепцову. 
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– Надо было торопиться, – ответил он, – если бы отложить 

начало лекций, то одушевление прошло бы, и тогда, пожалуй, они 

не удались бы; есть пословица: куй железо – пока горячо! 

(А. Панаева. Воспоминания) 

Первый собеседник осуждает второго за ошибки из-за спешки, а 

говорящий, употребляя пословицу куй железо – пока горячо, пытается 

оправдать свое решение в прошлом. 

 

2.2.3. Пословицы с союзами как и хоть. Сочетания императивного 

предложения с индикативным предложением, передающие уступительную 

связь. В двух частях этих пословиц имеется уступительное отношение: Как 

волка ни корми, он всё в лес глядит; Хоть чертом зови, да хлебом корми! Как 

ни вертись собака, а хвост позади; Как веревочка ни вейся, а концу быть. 

 Как волка ни корми, он всё в лес глядит 

Толкование [Жуков 2000: 138]: «Сущность человека, его привычки, 

истинные чувства и т. п., как бы ни старались их изменить, рано или поздно 

себя обнаружат». 

Собранные примеры из НКРЯ (более 30) показывают, что эта 

пословица часто направлена на третье лицо (осуждение неблагодарности 

человека).  

Далее проанализируем пословицы на фактивную и футуральную 

перспективы в различных контекстах. 

При описании фактивной перспективы, то есть обсуждаемого 

события, которое уже произошло. 

3л. Аргумент при РА осуждения человека чужой страты за неблагородство, 

неблагодарность, или в качестве косвенного РА одобрения такого мнения 

собеседника. 

Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела 

неблагодарность этой девушки. Что ни говорите…сердца, 
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чувства – в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он всё в 

лес смотрит… (И. Тургенев. Ермолай и мельничиха). 

Персонаж осуждает неблагодарность горничной своей жены и 

аргументирует справедливость негативного отношения к ней пословицей. 

 

– Мятежники! я их в бараний рог!.. Мужики, от которых воняет 

луком!.. Не всем ли нам обязаны? и какова благодарность! О, как 

волка ни корми, он все в лес глядит!.. (И. Лажечников. Ледяной 

дом) 

Персонаж осуждает крестьян, вместо благодарности поднявших мятеж, 

и в качестве убеждающего аргумента в своей позиции по отношению к ним 

использует пословицу. 

Пословица в диалоге может быть использована и в качестве косвенного 

речевого акта одобрения негативного РА собеседника, осуждающего 

неблагодарное поведение субъекта из чужой страты. 

Саиб-Гирей оказался предателем. Он помогал туркам высаживаться и 

сразу арестовал и передал туркам русского резидента, статского 

советника Веселицкого.  

– Как волка ни корми, он в лес глядит! (Раковский. Кутузов) 

Говорящий мог удовлетворенно сказать: «Вот-вот, они все такие! Как волка 

ни корми…», но он в целях экономии произнес только пословицу, которая в 

таком контексте конденсирует РА и его аргументации. 

При описании футуральной перспективы обсуждаемое событие 

переносится в план будущего времени. Собранные нами контексты 

демонстрируют возможность использования пословицы. 

3л. Аргумент при РА несогласия с надеждой собеседника на возможность 

гармоничного включения в свой круг субъекта из чужой страты. 

– Ты ничего мне про селезня не говорил. Да ведь, может, не 

поживется Белому Зеркальцу на воле, так она еще назад 

воротится. 
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– Дура ты, дура, Анютка! Где ж это видано, чтобы дикая птица 

назад в неволю ворочалась? Как волка ни корми, он все в лес 

смотрит. 

(В. Бианки. Лесные были и небылицы) 

2л. Аргумент при недоверии к собеседнику из чужой страты (Грубо). 

– Не доверяли тебе, так? 

– Ежли б не верили – не дали бы эскадрон. 

– Это на первых порах, а раз в армии тебя не оставили, стало 

быть, дело ясное, браток! 

– А ты мне веришь? – глядя в упор, спросил Григорий. 

– Нет! Как волка ни корми, он в лес глядит. 

(М. Шолохов. Тихий Дон) 

Так, прагматические свойства проанализированных пословиц с 

императивом представлены в таблице ниже. 

 

Пословица «На чужой каравай рот не разевай» 

Семантика: Никому не следует зариться, рассчитывать на чужое. 

  Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

2 л. и 3 л. 

Аргумент, мотивирующий осуждение кого-л. 

за попытку вторжения в чужую зону. 

 

1 л. 

Аргумент, мотивирующий ограничение 

«чужих» в правах по сравнению со «своими». 

Футуральная 

перспектива 

 

2 л. 

Косвенный речевой акт отказа «чужому» в 

ответ на просьбу о помощи. 

 

Пословица «Век живи, век учись» 

Семантика: Всегда следует чему-либо учиться; даже будучи очень 

опытным, человек должен оставаться открытым для новых знаний 

  Время Лицо Прагматические значения пословиц 
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Фактивная 

перспектива 

 

 

1 л. 

Аргумент при РА признания собственной 

ошибки и раскаяния в торопливости или 

косвенный речевой акт признания собственной 

ошибки вследствие незнания чего-либо. 

 

1 л. 

Аргумент при вежливом псевдопризнании в 

неопытности, незнании чего-л. с целью 

прекратить обсуждение, либо косвенный 

речевой акт удивления, непонимания. 

 

Пословица «Пришла беда, отворяй (растворяй, открывай) ворота» 

Семантика: если случилась какая-л. беда, то вслед за ней жди другую. 

  Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

2 л. 

Косвенный речевой акт сочувствия кому-либо 

при негативной оценке сложившейся 

ситуации. 

 

2 л. 

Аргумент убеждения собеседника в том, что 

беда приходит не одна. Неприятные случая 

часто связаны друг с другом. 

Футуральная 

перспектива 

 

1 л. 

Косвенный речевой акт выражения 

расстройства, разочарования говорящего 

по отношению к неприятным событиям. 

 

Пословица «Не плюй в колодец, пригодиться воды напиться» 

Семантика: Не следует делать неприятностей или вредить кому-л., так 

как этим возможно лишить самого себя в будущем помощи, поддержки 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

2 л. 

Косвенный речевой акт упрёка собеседнику, 

который неправильно или невежливо вел себя с 

кем-л. и попал в плохую ситуацию. 

 

Футуральная 

 

2 л. 

Косвенный речевой акт предупреждения 

собеседника не делать плохое, а то его 
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перспектива ждут неприятные последствия. 

 

Пословица «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Семантика: Настоящие друзья всегда помогут, выручат. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

2 л. и 3 л. 

Аргумент при РА осуждения собеседника или 

3 лица за плохое положение дел вследствие 

отсутствия / неучета важности друзей в жизни. 

 

2 л. и 3 л. 

Аргумент при РА похвалы собеседника или 3 

лица за хорошее положение дел вследствие 

наличия / учета важности друзей в жизни.  

 

Пословица «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки» 

Семантика: Лучше иметь хоть что-л. в данный момент, чем лишь 

надеяться на лучшее, большее. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

1 л. 

Аргумент при РА оправдания в ответ на 

недоумение или осуждение, при объяснении 

выбора действия, поступка. 

 

Футуральная 

перспектива 

 

2 л. 

Косвенный речевой акт совета выбрать 

более скромное, но реальное при 

принятии решения. 

 

1 л. 

Косвенный речевой акт отказа от 

предложения взять что-то лучшее, но 

малоосуществимое взамен более 

скромного, но реального. 

 

Пословица «На бога надейся, а сам не плошай» 

Семантика: Даже если ты уверен в божьей помощи, то всё равно, нужно 

надеяться только на себя. 
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Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

2 л. 

Косвенный РА осуждения собеседника за 

легкомысленность, расчет только на удачу или 

внешнюю помощь. 

 

 

 

 

Футуральная 

перспектива 

 

1 л. 

Аргумент при решении быть осторожным, 

внимательным и активным, планируя свои 

действия, не рассчитывать только на удачу или 

внешнюю помощь. 

 

1 л. 

Аргумент при согласии с предложением 

собеседника, одобрении его 

предусмотрительности. 

 

2 л. 

Косвенный речевой акт совета быть 

осторожным, внимательным, не рассчитывать 

только на удачу или внешнюю помощь. 

 

Пословица «Куй железо, пока горячо» 

Семантика: Нужно торопиться делать что-л., пока есть возможности, 

благоприятные условия и т. п. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

 

Фактивная 

перспектива 

 

1 л. 

Аргумент при попытке оправдаться за 

совершенные из-за спешки ошибки в 

действиях. 

 

Футуральная 

перспектива 

 

2 л. 

Аргумент при подбадривании неуверенного 

собеседника, побуждения к принятию решения 

действовать. 

 

Пословица «Как волка ни корми, он всё в лес глядит» 

Семантика: Сущность человека, его привычки, истинные чувства и т. п., 

как бы ни старались их изменить, рано или поздно себя обнаружат. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 
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Фактивная 

перспектива 

 

3 л. 

Аргумент при РА осуждения человека чужой 

страты за неблагородство, неблагодарность, 

или в качестве косвенного РА одобрения 

такого мнения собеседника. 

 

3 л. 

Аргумент при РА несогласия с надеждой 

собеседника на возможность гармоничного 

включения в свой круг субъекта из чужой 

страты. 

 

3 л. 

Аргумент при недоверии к собеседнику из 

чужой страты. 

 

2.6 Инфинитивные предложения и пословицы с инфинитивом 

Инфинитив – это начальная неопределённая форма глагола, которая 

отвечает на вопросы «что делать?» или «что сделать?». Окончание глагола 

часто представлено в виде «-ть» или «-ться» (например: читать, водить, 

слушать, пользоваться, заниматься). В русском языке инфинитив может 

занимать разные позиции в предложении: подлежащее (Курить – вредить 

здоровью), сказуемое (Я должна уехать), дополнение (Он приехал в 

аэропорт встретить друга) и т. д. Существуют разные типы предложения с 

инфинитивом. Среди них значительное место занимают инфинитивные 

предложения, которые отличаются от других своим свойством. 

В современной науке инфинитивные предложения были активно 

исследованы отечественными лингвистами, такими как К. А. Тимофеев, 

В. И. Казарина, А. М. Пешковский, Н. С. Валгина, В. В. Бабайцев, 

П. А. Лекант, Н. М. Пипченко и другими. В их работах наблюдается разный 

подход к определению инфинитивных предложений. 

К. А. Тимофеев в синтаксическом аспекте описывает инфинитивные 

предложения как односоставные предложения, в которых главный член 

выражен инфинитивом. И в них инфинитив выступает в роли сказуемого 



88 

[Тимофеев 1960: 40-55]. Этой точки зрения придерживаются многие учёные: 

Д. Э. Розенталь., М. А. Теленкова [Розенталь, Теленкова 1976], Н. С. Валгина 

[Валгина 1991], А. М. Пешковский [Пешковский 2001], В. И. Казарина 

[Казарина 2007] и другие. 

Однако согласно мнению А. Г. Золотовой, инфинитивные предложения 

могут быть двусоставными предложениями, а инфинитив может занимать 

позицию подлежащего. Например: Любить тебя – большое испытание (К. 

Паустовский) [Золотова 1979: 43-51]. 

В. В. Бабайцева рассматривает инфинитивные предложения в 

семантическом аспекте. Специфика этих предложений заключается в том, 

что инфинитив в качестве главного члена описывает возможное, 

невозможное, неизбежное действие и т. д. [Бабайцева 2011: 117]. 

Инфинитивные предложения могут выражать разные модальные 

оттенки. Их можно разделить на предложения с частицей бы и без неё. В 

предложениях с частицей бы выражаются желания, опасения или 

предостережения. А в предложениях без частицы бы выражается 

долженствование, неизбежность, невозможность, волеизъявление и т. д. 

[Тимофеев 1960; Золотова 1979; Виноградов 1986; Бабайцева, Максимов 

1987; Гехтляр 1990]. См: 

Инфинитивные предложения 

Инфинитивные предложения 

без частицы бы 

Оттенки Примеры 

Долженствование Урок начать! 

Неизбежность; 

необходимость 

Много знать – мало 

спать 

Невозможность Время не купить! 

Приказ;  

упрёк 

Молчать!; Здесь не 

курить! 

Сомнение; 

колебание 

Верить или не 

верить? 

Предложение Чай пить? 
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Риторический 

вопрос 

Как же не знать? 

Инфинитивные предложения с 

частицей бы 

Желательность Тебе бы остаться с 

нами! 

Опасение Не упасть бы с 

высоты! 

Предупреждение Не опоздать бы на 

самолёт! 

 

В русском языке соотношение между инфинитивными и безличными 

предложениями привлекло внимание немалого числа лингвистов, таких как: 

Виноградов (1947), Войнова (1958), Тимофеев (1960), Калинин (2000) и 

других. 

 Одни учёные рассматривают инфинитивные предложения как 

отдельный тип предложения, в отличие от безличных. 

По мнению Виноградова, инфинитив сам по себе содержит 

определённое отношение к лицу [Виноградов 1947: 604]. 

К. А. Тимофеев в своей работе отмечает, что в инфинитивных 

предложениях главный член – инфинитив характеризуется независимостью 

[Тимофеев 1960: 40-55].  Например: 1) Не курить! 2) Здесь нельзя курить. В 

первом предложении глагол курить независим, а во втором предложении 

(безличное предложение) слово курить зависит от слова нельзя. 

Н. М. Пипченко выделяет следующие различия между ними: 

Во-первых, в безличных предложениях инфинитив является 

зависимым, а в инфинитивных предложениях – независимым. 

Во-вторых, в безличных предложениях отношение говорящего к 

сказанному выражается при помощи вспомогательных слов (нужно, надо, 

нельзя, быть, приходиться и др.), а в инфинитивных предложениях – при 

помощи частицы бы, вот, ещё, хоть, лишь или специфической интонацией. 
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Ср.: Мне нужно вернуться домой – мне вернуться домой; Ей приходится 

уехать – Ей уехать! 

В-третьих, безличные предложения имеют формы времени, которые 

могут быть прошедшим, настоящим или будущим, а в инфинитивных 

предложениях действия грамматически не связаны со временем, но 

семантически несут в себе потенциальное значение (необходимость, 

желательность и т. д.). Ср.: Хотелось поехать! – Поехать!; Необходимо 

запомнить – Запомнить!; Мне хочется поспать – Мне бы поспать! 

[Пипченко 2008: 102]. 

Другие лингвисты, такие как А. А. Потебня, Е. М. Галкина-Федорук 

полагают, что инфинитивные предложения лишь другая форма безличных 

конструкций. 

Е. М. Галкина-Федорук в своей работе отметила, что инфинитив в 

инфинитивных предложениях выполняет функции императива: 

долженствование, возможность. По её словам: «Независимый инфинитив 

образует особые модально безличные предложения» [Галкина-Федорук 

1958:217]. 

М. М. Разумовская также поддерживает эту точку зрения. Согласно её 

идее, в безличных предложениях отсутствует подлежащее. А сказуемое в них 

может быть выражено в форме безличных глаголов (тошнит – тошнило), 

безличной форме личного глагола (пахнет сеном над лугами), форме 

инфинитива (скоро нам уехать) и т. д. [Разумовская 2012: 83]. 

На мой взгляд, важная особенность инфинитивных предложений 

состоит в том, что инфинитив в качестве главного члена в предложении 

является независимым. Однако они в аспекте семантики и 

функционирования не сильно отличаются от безличных предложений, в 

которых глаголы со словами надо, нужно, нельзя, приходится и т. д. 

выступают в роли сказуемого. Они передают одно и то же намерение или 

цель говорящего. Ср.: Нам скоро поехать! = Нам скоро нужно поехать!; Не 

курить! = Нельзя курить! Инфинитивные предложения могут иметь как 
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односоставную конструкцию, так и двусоставную. Двусоставные 

предложения часто встречаются в русских пословицах (см.: Болтать – не 

мешки таскать; Пешком ходить – долго жить; Говорить правду – терять 

друзей; С дураком спорить – зря время терять; В камень стрелять – 

только стрелы терять; Грамоте учиться – всегда пригодиться; Жить в 

соседях – быть в беседах; Лес сечь – не жалеть плеч; Медленно идти – 

лучше, чем стоять; Чай пить – не дрова рубить; Не наше дело горшки 

лепить, наше дело горшки колотить). 

Пословицы с инфинитивом так же имеют модальное значение: 

возможность, желательность, необходимость, предложение, просьба, приказ, 

долженствование и др. Например: 

Службу служить, другу не дружить – предписание не выполнять 

действие. 

Хоть топить, а с милым сходиться – целесообразность, 

необходимость. 

Где пировать, тут и пиво наливать – обусловленность. 

Где ни жить, ни миновать служить – неизбежность. 

Такие пословицы, как и обычные инфинитивные предложения, не 

имеют связи времени и лиц. Однако между ними возникают значимые 

отличия. Обычные инфинитивные предложения часто описывают конкретное 

событие, выражают мнение отдельного человека, в речи часто используются 

как прямой речевой акт. А пословицы – это устойчивые штампы. Они 

содержат обобщённый опыт, мудрость народа, правила общества 

(обязанность, долженствование), которые невозможно опровергать. В связи с 

этим, они могут служить неоспоримыми аргументами. 

Пословицы с инфинитивом могут строиться по различным 

структурным схемам.  В нашем исследовании мы сконцентрируемся на 

анализе пословиц с двойным инфинитивом (структурная схема INF cop(fix) 

INF). 
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2.7 Описание толкования пословиц с двойным инфинитивом в 

коммуникативно-прагматическом аспекте 

Пословицы с двойным инфинитивом отличаются от обычных 

двуинфинитивных предложений. Связка в структуре пословичных 

предложений фиксирована в настоящем времени. Ср.: Опоздать – (было / 

будет) на самолет не поспасть, но: Жизнь прожить – (было / будет) не поле 

перейти. 

При единой синтаксической структуре в двуинфинитивных 

пословицах выявляются два вида семантических отношений: 

1) утверждение / отрицание идентичности двух действий, выражаемых 

инфинитивами, с целью выражения оценочного отношения к предмету речи; 

2) каузальная связь между действиями, описываемыми инфинитивами. 

Распределив на основании семантико-синтаксической структуры 

пословицы по группам и подгруппам, проанализируем самые 

распространенные в современном русском языке единицы из каждой группы 

и выявим их прагматические возможности. В качестве семантического 

описания используются толкования пословиц из словаря В. П. Жукова 

[Жуков 2000], а в случае отсутствия в словаре единицы или ее толкования – 

из других источников. Всего собрано 40 двуинфинитивных пословиц. Для 

представления прагматических свойств пословиц с инфинитивом в нашей 

работе были выбраны 6 наиболее часто употребляемых единиц, примеры их 

употребления собраны из НКРЯ. 

Прагматические характеристики пословицы, как уже было сказано, 

предполагают выявление типа речевого акта на основе анализа позиции 

пословицы в диалогическом обмене репликами (дискурсивная 

характеристика) и лично-темпоральной перспективы употребления 

двуинфинитивных конструкций. Обе характеристики получают отражение в 

описании материала во втором разделе статьи. 
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Опережая конкретный анализ, укажем основные типы речевых актов, 

которые передают двуинфинитивные пословицы в диалоге. Это в основном 

ответные косвенные РА, передающие отказ, согласие, решение, совет 

говорящего через апелляцию к семантике пословицы, а также 

аргументативные РА, выступающие как обоснование к тому или иному РА. 

Группа 1. Оценочная 

В пословицах данной группы утверждается или отрицается 

идентичность смысловых компонентов предложения. Пословицы 

подразделяются на две подгруппы на основе утверждения / отрицания 

идентичности; во второй подгруппе проводится семантическое разделение 

на три подтипа, далее для каждой анализируемой пословицы производится 

деление на основе ее дискурсивно-прагматических особенностей. В 

подгруппах, имеющих несколько синонимов или квазисинонимов, в качестве 

эталонной описывается только одна единица, для которой было найдено 

достаточное количество примеров употребления. 

1.1. Чему быть, того не миновать; Двум смертям не бывать, а одной 

не миновать. 

1.2.1 Жизнь прожить – не поле перейти; Воевать – не в бирюльки 

играть; Деток родить – не ветки ломить; Дом вести – не бородой трясти; 

Речь вести – не лапти плести; Песню играть – не поле пахать. 

1.2.2 Ломать – не строить. 

 

Подгруппа 1.1. 

Пословицы, передающие идентичность смысловых компонентов 

предложения. 

 Чему быть, того не миновать; Двум смертям не бывать, а одной не 

миновать.  

Семантика [Жуков 2000: 35]: 
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«Говорится с уверенностью в неизбежности, неотвратимости чего-л. 

(чаще при решении определенным образом)». 

Пословицы используются при обсуждении потенциально опасной для 

жизни ситуации, обычно в качестве аргумента при принятии решения 

говорящим, как ему поступить. Пословица может аргументировать как 

решение действовать, так и решение бездействовать, покориться судьбе. 

Рассмотрим данную подгруппу на примере пословицы: Чему быть – 

того не миновать. 

Футуральная перспектива 

Контексты 1 лица 

1л. Косвенный РА принятия рискованного решения в ответ на 

предупреждение, намек на опасность. 

Иллюстративные примеры: 

И вот как-то раз, совершенно потеряв терпение, я в шутку 

сказал Плахотникову, что попытаюсь войти к ней в вольер. – 

<…> Ну что ты будешь делать, если она тебя, не дай Бог, в 

первый же день достанет? – Чему быть, того не миновать, – 

ответил я.  

(В. Запашный. Риск. Борьба. Любовь). 

 

– Послушай, сержант, мне кажется, что вдвоем было бы 

несколько легче решить оставшиеся вопросы, – осторожно 

намекнул Пашка.  

– Нет, Паша! Спасибо, конечно, за готовность помочь, но у тебя 

семья – Жена, дети… – тихо проговорил он. – А ты подумал, как 

я буду смотреть в глаза этим детям, если с тобой что случится? 

– Чему быть, того не миновать! – улыбнулся Савелий.  

(В. Доценко. Тридцатого уничтожить!) 
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– Послушайте, Кожухов, – сказала она, – отдайте мне провизию 

и книги и ступайте домой. Меня страх берет, что эта шутка 

окончится скверно. Андрей поднял опущенную голову и 

встрепенулся, как бы со сна. – Чему быть, того не миновать, –

сказал он рассеянно. (Ф. Степняк-Личкус (перевод книги С.М. 

Степняка-Кравчинского с английского). Андрей Кожухов). 

 

1л. Аргумент при РА решения не противодействовать чему-л., 

покориться судьбе в ответ на сообщение об опасности, о негативном 

внешнем воздействии. 

Иллюстративные примеры: 

– Теперь, бабы, налетят они! – Побьют всех за этот хлеб! – И 

что делать? Что делать? В это время в доме появился Ерофей 

Кузьмич. <…> – Тут нечего ахать! – сказал он, присев на 

табурет у печи. – Чему быть, того не миновать. (М. Бубеннов. 

Белая береза). 

В прошлом году., хотели оперировать, но обошлось: полежал три 

дня в больнице, отпустили, сказали: «В другой раз». Значит, всё 

правильно, вот он, другой раз. Чему быть, того не миновать, и 

волноваться нечего (В. Комиссаров, Старые долги). 

Косвенный РА решения не противодействовать чему-л., покориться судьбе в 

ответ на сообщение об опасности, о негативном внешнем воздействии. 

(Царь) зело гневен… – Да за что? – А за то, Сильвеструшка, что 

давеча посол аглицкий челобитную в Посольский приказ отослал 

на бесчестье и поношение негоциантских прав шхипера 

Уркварта…– Посол аглицкий? И что это все англичане за 

шведских подсылов вступаются? Ну, да чему быть – того не 

миновать. (Ю. Герман. Россия молодая.) 

 

Фактивная перспектива 
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2л. (используется реже)  Аргумент при РА побуждения собеседника не 

винить себя за что-л. 

– Дмитрий: считаете ли вы, что я виновата в том, что 

случилось с Зоей Павловной? 

– При чем тут вы? – ещё больше смутился Митя. <…> – Чему 

быть, того не миновать, Ольга Геннадьевна. (А. Житков. 

Кафедра). 

 

Подгруппа 1.2. 

Пословицы, отрицающие идентичность смысловых компонентов 

предложения. Пословицы выражают оценочное отношение говорящего к 

предмету речи через сопоставление двух действий. 

1.2.1 Жизнь прожить – не поле перейти; Воевать – не в бирюльки 

играть; Деток родить – не ветки ломить; Дом вести – не бородой трясти; 

Речь вести – не лапти плести; Языком молоть – не дрова колоть. 

1.2.2. Ломать – не строить. 

Подгруппа 1.2.1. 

Жизнь прожить – не поле перейти; Воевать – не в бирюльки играть; 

Деток родить – не ветки ломить; Дом вести – не бородой трясти; Речь 

вести – не лапти плести; Песню играть – не поле пахать. 

Отрицание смысловой идентификации между инфинитивными 

компонентами в данной подгруппе приводит к оценке по степени важности. 

Первый компонент более или менее непосредственно связан с предметом 

речи: жизнь прожить, воевать, деток родить, дом вести, речи вести. 

Второй, отрицаемый компонент называет простое, элементарное физическое 

действие: перейти поле, в бирюльки играть, ветки ломить, бородой трясти, 

лапти плести. Тем самым акцентируется внимание на важности, серьёзности 

или трудности действия, которое передается первым компонентом. Общая 

идея таких пословиц – утверждение обсуждаемого действия как важного, 

сложного, трудного, требующего особого внимания. 
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Рассмотрим пословицу: Жизнь прожить – не поле перейти. 

Семантика: Жизнь прожить очень сложно, в ней всегда множество 

проблем и препятствий. 

Жизнь сложна, и прожить её не просто. Говорится о разнообразии 

событий, о трудностях, которые человеку встречаются в течение всей его 

жизни [http://www.rusaying.ru/russkie-posloviczy-i-pogovorki-na-zh/64-zhizn-

prozhit--ne-pole-perejti.html]. 

Фактивная перспектива 

Контексты 1 и 2 лица 

1л.  Косвенный РА ухода говорящего от прямой оценки обсуждаемой 

ситуации в ответ на вопрос, просьбу дать оценку ситуации и принять 

решение. 

Иллюстративные примеры. 

– Слышишь, пап, – сказал мальчик, – мне сейчас вдруг показалось, 

что мы с тобой давно заблудились. <…>. 

– Знаешь, как в народе говорят, – сказал он, передавая кусок сыну, 

– жизнь прожить ― не поле перейти. <…>. – А бояться не 

надо, – сказал отец, – этого не надо… Ты ведь мужчина, солдат. 

(В. Пелевин. Жизнь насекомых) 

 

– Да я бы убил обоих <…>. 

– А ее? – спросил Пашка Кутилин, сладко покуривая. – А как 

дети? …Здесь Витьке ответить было трудно – ни жены, ни 

детей у Стрельбицкого не было. <…> 

– Жизнь, – сказал Веприк, – она свое показывает. <…> 

– Жизнь прожить – не поле перейти, – поддержал Голубчиков 

своего отделенного. 

(Ваншенкин. Графин с петухом). 

 

http://www.rusaying.ru/russkie-posloviczy-i-pogovorki-na-zh/64-zhizn-prozhit--ne-pole-perejti.html
http://www.rusaying.ru/russkie-posloviczy-i-pogovorki-na-zh/64-zhizn-prozhit--ne-pole-perejti.html
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2л. Косвенный РА совета собеседнику, напутствия серьезно относиться к 

своей жизни, быть готовым к трудностям. 

Иллюстративные примеры. 

– Бестолковый ты человек, Миколай. Только и знаешь: ха-ха да 

ха-ха – не боюсь греха. А жизнь прожить – не поле перейти. А 

Миколай Андреич охотно отвечал, посмеиваясь: – А чего, 

родитель, тужить-то? Не пашем, не сеем, не жнем, а сыты и 

обуты-одеты. 

(Ф. Гладков. Повесть о детстве). 

Мы тебя вынянчили, выпестовали и теперь вывели на широкую 

дорогу жизни… Но жизнь прожить – не поле перейти. Недаром 

жизнь называют еще морем житейским. Не все в море «струя 

светлей лазури», не все над ним «луч солнца золотой». 

(Ливанов. Без Бога) 

 

Подгруппа 1.2.2.  

Ломать – не строить. 

Отрицание смысловой идентификации между инфинитивными 

компонентами осложнено иронией по отношению к собеседнику и приводит 

к негативной оценке его позиции по отношению к предмету речи. 

Семантика: Cломать, испортить что-либо гораздо проще, чем создать, 

восстановить.[https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0

%B0%D1%82%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82

%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C]. 

Футуральная перспектива 

Контексты 1 лица 

1л. Косвенный РА неодобрения говорящим мнения собеседника, отказа от 

предложения разрушить что-л., либо аргумент при таком неодобрении, 

отказе. 

Иллюстративные примеры. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C
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(Клава Себейкина, жен) Адамыч, голубчик, не мучайтесь, оторвите, 

да и все! 

(Иван Адамыч, муж) Ломать – не строить. Жалко  

(М. Рощин. Старый Новый год) 

– Иные говорят: зачем такая большая Россия, пусть останется 

Московское княжество, и тогда все будут жить хорошо. В 

маленьких странах люди живут припеваючи. <…> – Чушь. 

Спросите жителей маленьких стран – они вам свои ужасы 

порасскажут. Везде камни жёсткие. Ломать ― не строить. (О 

Брушлинская, Л. Васильева. Когда поёт душа) 

 

Группа 2. Каузальная 

В пословицах данной группы утверждается каузальная связь между 

компонентами предложения. Это пословицы также членятся на подгруппы с 

дальнейшим делением на основе прагматических особенностей: 

Подгруппа 2.1 Пословицы, передающие условно-следственные 

отношения между смысловыми компонентами предложения. Волков бояться 

– в лес не ходить; Трудное обходить – хорошего не видать; Биться в 

одиночку – жизни не перевернуть; Без труда жить – только небо коптить. 

Ученого учить – только портить; О решенном говорить – только путать; 

Лишнее говорить – только делу вредить; У вора воровать – только время 

терять; В камень стрелять – только стрелы терять; Вора миловать – 

доброго погубить; За всё браться – ничего не сделать; Много желать – 

добро не видать. 

Смысл пословиц строится от противного – через описание негативного 

результата (второй компонент) при неготовности к действию или 

неправильности действия (первый компонент). Например, Волков бояться – 

в лес не ходить – «в лес будешь ходить только при условии, что не будешь 
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бояться волков»; Ученого учить – только портить – «Чтобы не портить 

ученого, не нужно его учить (как поступать)». 

2.1.1 Волков бояться – в лес не ходить; Трудное обходить – хорошего 

не видать; Биться в одиночку – жизни не перевернуть; Без труда жить – 

только небо коптить; Дружбу водить – себя не щадить; Жить в соседях – 

быть в беседах; Лес сечь – не жалеть плеч. 

2.1.2 Много желать – добро не видать; Ученого учить – только 

портить; О решенном говорить – только путать; Лишнее говорить – 

только делу вредить; У вора воровать – только время терять; В камень 

стрелять – только стрелы терять; Вора миловать – доброго погубить. 

Подгруппа 2.2 Пословицы, передающие обусловленность, 

вынужденность выполнения второго действия под влиянием первого. С 

волками жить – по-волчьи выть. 

2.2.1 Волков бояться – в лес не ходить; Трудное обходить – хорошего 

не видать; Биться в одиночку – жизни не перевернуть; Без труда жить – 

только небо коптить; Дружбу водить – себя не щадить; Жить в соседях – 

быть в беседах; Лес сечь – не жалеть плеч. 

Данную подгруппу рассмотрим на примере пословицы: Волков 

бояться – в лес не ходить. 

Семантика [Жуков 2000: 70]: «Если страшиться предстоящих 

трудностей, опасностей, то нечего и браться за дело». 

Футуральная перспектива 

Контексты 1 лица 

1л. Косвенный РА решения говорящим совершить действие в ответ на 

опасения, аргумент при принятии решения. 

Иллюстративные примеры. 

– Господи, господи! – сказала бабка. – Так зачем же и лететь-то 

на нем, если так…  

– Ну, волков бояться – в лес не ходить. – Егор посмотрел на 

четверть с пивом. – Вообще реактивные, они, конечно, надежнее. 
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(В. Шукшин. Сельские жители) 

 

– Что же, Сергей Алексеевич, оставим наши наблюдения? – 

сказал я, смотря прямо в глаза милейшему Сергею Алексеевичу. 

– Как – оставим? Из-за «статского советника»? Да пропади он 

пропадом! Волков бояться – в лес не ходить. 

(А. Чижевский. Вся жизнь) 

 

Не понимаю я, право, вашу маму и бабушку, о чем они только 

думают, мало ли бывало несчастий на этом проклятом озере, 

каждое лето кто-нибудь да тонет! – Полно вам каркать-то, 

Дарья Михайловна! – смеялся Лева. – Волков бояться – в лес не 

ходить! (Е. Аверьянова) 

 

Футуральная перспектива 

Контексты 2 лица 

2л. Косвенный РА подбадривания собеседника в ответ на его опасения, 

неготовность совершить рискованное действие; а также аргумент при 

подбадривании. 

Иллюстративные примеры. 

Это на чердак, – шепотом продолжал он, передавая жене 

чемоданчик. – Не урони случайно. 

– Опять… – со страхом сказала женщина. – Ну поставь в сени, я 

подниму сам. – Боюсь я, Сеня. 

– Волков бояться – в лес не ходить. Ничего, ничего. Сам по себе 

не взорвется. Пошли. 

(Г. Матвеев. Зеленые цепочки) 

– Но средства к достижению этого богатства – преступления? 

– робко задала она вопрос. <…> 

– Не открытые преступления – не преступления. 
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– А если откроют? 

– Значит, мы глупы и нам поделом. 

– Страшно. 

– Волков бояться – в лес не ходить. 

(Н. Гейнце. В тине адвокатуры) 

 

Фактивная перспектива 

Контексты 1 лица 

1л. Косвенный РА подтверждения говорящим предположения собеседника о 

совершении говорящим в прошлом смелого, рискованного поступка. 

Иллюстративные примеры: 

– Будто бы ты не струсила? – спросил он, усмехаясь.  

Она ответила, пожав плечами: – Ну, знаешь, «волков бояться – в 

лес не ходить». 

(М. Горький. Жизнь Клима Самгина) 

 

– То есть угрозы были «уголовного характера»? 

– Ну если перевести с их языка, то можно сказать, что и 

«уголовного». Хотя делалось это в весьма культурной форме. Но 

ведь волков бояться – в лес не ходить. 

(О. Лурье. Арбитр)  

 

2.1.2 Ученого учить – только портить; О решенном говорить – 

только путать; Лишнее говорить – только делу вредить; У вора воровать 

– только время терять; В камень стрелять – только стрелы терять; Вора 

миловать – доброго погубить. 

Из данной подгруппы рассмотрим пословицу: Ученого учить – 

только портить. 

Семантика [Жуков 2000: 217]: «Не учи рыбу плавать. О мастере своего 

дела, которому не нужны ничьи советы». 
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2л. Косвенный РА неприятия, отказа от совета или предостережения как 

непрошенного, излишнего. 

Иллюстративные примеры. 

Только будь аккуратен, не наломай дров. Нам сейчас нельзя 

ошибаться. – Ученого учить – только портить, – заметил 

Стас, выходя из машины. 

(Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска) 

 

– Я для вашей же пользы говорю… Неровен час, все может быть.  

– Ученого учить – только портить, – с гордостью ответил 

Полуянов, окончательно озлившийся на дерзкого суслонского попа.  

(Д. Мамин-Сибиряк. Хлеб) 

 

– Когда же строиться-то мы будем? – спрашивала Татьяна 

каждый раз. – Уж пора бы, а то все равно пропьешь деньги-то.  

– Ученого учить – только портить. Мне и самому надоело 

пировать-то. Родня на шею навязалась – вот главная причина. 

Никак развязаться не могу. 

(Д. Мамин-Сибиряк. Золото) 

 

Егор зашел за возок и, отвязав мешок с провизией, снес его к избе; 

потом он отвел лошадей под сарай и пошел принести воды: из 

дому выскочил малый и весело закричал: – не давай сразу воды-то 

– зайдутся! – Ай, какой умный, ответил так же весело Егор. – 

Ученого учить, брат, только делу портить. 

(Е. Гагарин. Поездка на святки) 

 

2.2.1 С волками жить – по-волчьи выть. 
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Семантика [Жуков 2000: 71]: «Человек бывает вынужден 

приноравливаться к окружающим, поступать так же, как те, в общество 

которых он попал, принимать их образ жизни (обычно предосудительный)». 

Фактивная перспектива 

Контексты 1 и 3 лица 

1л. и 3л. Косвенный РА оправдания говорящим себя или третьего лица при 

нарушении этических, поведенческих и др. норм, либо аргумент при 

попытке оправдаться. 

Иллюстративные примеры: 

1 лицо 

– Признаться, я вас недооценивал! – почти с восхищением 

констатирует Юрий Михайлович. – Страшный вы народец! 

– С волками жить – по-волчьи выть, – равнодушно отвечает 

Левушка. (Л. Филатов, И. Шевцов. Сукины дети). 

Итак, Илья Иванович. А ведь я пришел вас шантажировать. Да. 

Рэкетом заняться решил. Своеобразным таким. Ну, а чего же 

сделаешь? С волками жить, по-волчьи выть.  

(Н. Коляда. Рогатка) 

 

3 лицо 

(Людмила, жен) Он хлопочет по делам какой-то дамы. 

(Фелицата Антоновна Шаблова, жен) Да что ж, матушка, дама! 

<…> От того от самого, что вошел он в денежный купеческий 

круг. Сами знаете, с волками жить, по-волчьи выть, и начал он 

эту самую купеческую жизнь, что день в трактире, а ночь в 

клубе либо где. 

(А. Островский. Поздняя любовь). 

 

Футуральная перспектива 

Контексты 2 лица 
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2л. Косвенный РА совета собеседнику, настаивания нарушить какие-л. 

(этические, поведенческие и др.) нормы поведения.  

Иллюстративные примеры: 

А кроме того, кто вам помешает, когда достигнете своей цели, 

уклониться от уплаты? – Так русские князья не поступают, – 

гордо заявил Изяслав. 

Но Мстислав рассмеялся: – С волками жить – по-волчьи выть. 

(А.П. Ладинский. Анна Ярославна – королева Франции) 

 

– Будет вам! – взмолился Степа. – Вы еще охрану ко мне 

приставьте. 

– А ты слушай! Кому говорят! – прикрикнула на него Нюшка. – С 

волками жить – по-волчьи выть… Охрана не охрана, а ходить 

давайте кучно, все вместе. 

(Мусатов. Большая весна) 

На примере прагматического описания двуинфинитивных пословиц 

продемонстрированы механизмы актуализации этих единиц в речи. 

Прагматические характеристики пословицы зависят от взаимодействия ее 

семантики с дискурсивными характеристиками, такими как место реплики в 

диалоге и лично-темпоральной перспективой. 

Так, прагматические свойства пословицы с двойным инфинитивом в 

речи представлены в таблице ниже. 

Пословица «Чему быть, того не миновать» 

Семантика: от определённых событий невозможно избежать. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

Футуральная 

перспектива 

1 л. 
Косвенный РА принятия рискованного решения 

в ответ на предупреждение, намек на опасность. 

1 л. 
Аргумент при РА решения не 

противодействовать чему-л., покориться 
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судьбе в ответ на сообщение об опасности, 

о негативном внешнем воздействии. 

Фактивная 

перспектива 
2 л. 

Аргумент при РА побуждения собеседника не 

винить себя за что-л. (используется реже) 

 

Пословица «Жизнь прожить – не поле перейти» 

Семантика: Жизнь прожить очень сложно, в ней всегда множество 

проблем и препятствий.  

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

Фактивная 

перспектива 

1 л. 

Косвенный РА ухода говорящего от прямой 

оценки обсуждаемой ситуации в ответ на 

вопрос, просьбу дать оценку ситуации и 

принять решение. 

2 л. 

Косвенный РА совета собеседнику, напутствия 

серьезно относиться к своей жизни, быть 

готовым к трудностям. 

 

Пословица «Ломать – не строить» 

Семантика: Cломать, испортить что-либо гораздо проще, чем создать, 

восстановить.  

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

Фактивная 

перспектива 
1 л. 

Косвенный РА неодобрения говорящим мнения 

собеседника, отказа от предложения разрушить 

что-л., либо аргумент при таком неодобрении, 

отказе. 

 

Пословица «Волков бояться – в лес не ходить» 

Семантика: Если страшиться предстоящих трудностей, опасностей, то 

нечего и браться за дело. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 
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Фактивная 

перспектива 
1 л. 

Косвенный РА подтверждения говорящим 

предположения собеседника о совершении 

говорящим в прошлом смелого, рискованного 

поступка. 

Футуральная 

перспектива 

1 л. 

Косвенный РА решения говорящим совершить 

действие в ответ на опасения, аргумент при 

принятии решения. 

2 л. 

Косвенный РА подбадривания собеседника в 

ответ на его опасения, неготовность совершить 

рискованное действие; а также аргумент при 

подбадривании. 

 

Пословица «Ученого учить – только портить» 

Семантика: О мастере своего дела, которому не нужны ничьи советы. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

Фактивная 

перспектива 
2 л. 

Косвенный РА неприятия, отказа от совета или 

предостережения как непрошенного, 

излишнего. 

 

Пословица «С волками жить – по-волчьи выть» 

Семантика: Человек бывает вынужден приноравливаться к окружающим, 

поступать так же как те, в общество которых он попал, принимать их 

образ жизни. 

Время Лицо Прагматические значения пословиц 

Фактивная 

перспектива 

1 л. 

3 л. 

Косвенный РА оправдания говорящим себя или 

третьего лица при нарушении этических, 

поведенческих и др. норм, либо аргумент при 

попытке оправдаться. 

Футуральная 

перспектива 
2 л. 

Косвенный РА совета собеседнику, настаивания 

нарушить какие-л. (этические, поведенческие и 
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 др.) нормы поведения.  

 

Выводы по главе II 

В данной главе мы пришли к выводу, что пословицы не могут 

описываться по аналогии с обычными предложениями. Пословицы имеют 

неактуализованное, вневременное, обобщённо-личное значение. Для 

выявления типовых ситуаций употребления пословиц в диалоге необходимо 

прибегнуть к дискурсивно-прагматическому описанию пословиц, которое 

позволяет отразить те дополнительные смыслы, скрытые намерения 

использующего пословицы в речи. 

Прагматическое описание, помимо традиционных аспектов 

(толкование целой единицы, коллекция иллюстрированных примеров, 

варианты пословиц в других словарях, историко-этимологический или 

лингвокультурологический комментарий), должно также учитывать 

временную и личную перспективу их типовых употреблений. Рассмотрение 

пословицы через временную перспективу и личную перспективу позволяет 

выявлять речевое намерение говорящего в диалоге. 

Для успешного анализа пословиц можно использовать модель для 

дискурсивно-прагматического анализа, предложенную нами в данной главе. 

Её состоятельность, проверяется на анализе пословиц двух различных 

синтаксических структур: пословицы с императивом, с двойным 

инфинитивом. 

Пословицы с императивом, как и все пословицы, в отличие от 

стандартных императивных предложений, имеют универсальный смысл. Они 

могут описать событие, которое уже имело место, либо что-то, 

планирующееся в будущем времени. При футуральной перспективе (2 лицо) 

рассматриваемые пословицы носят следующие прагматические значения: 

подбадривание собеседника, побуждение к принятию решения, к действию. 
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А при фактивной перспективе (1 лицо) выражают раскаяние, 

псевдопризнание ошибки и оправдание. 

Пословица с двойным инфинитивом состоит из двух частей. Эти две 

части имеют определённую семантическую связь. Однако, с точки зрения 

прагматики, пословица несёт в себе больше значений. Прагматическая 

информация о пословицах может стать существенным дополнением к их 

толкованиям при составлении словарей и послужить целям преподавания 

пословиц в школе и в иностранной аудитории. А системное описание 

типовых контекстов использования пословиц позволит иностранным 

студентам адекватно использовать эти языковые единицы в своей речи. 
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА РУССКИХ ПОСЛОВИЦ НА 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

3.1 Теории перевода 

Термин «перевод» имеет множество разнообразных определений. А. 

Эттингер определяет перевод как «преобразование знаков или репрезентаций 

в другие знаки или репрезентации» [Швейцер 1988]. В его представлении 

перевод есть замена одних знаков другими. Форма или структура языка при 

переводе остаётся неизменной. Например, фраза «Я слушаю музыку» – 

переводится на английский язык «I am listening to the music»; перевод на 

китайский «我在听音乐 ». Подлежащее «Я» – «I» – «我 »; сказуемое 

«Слушаю» – «am listening» – «在听»; дополнение «Музыку» – «the music» – 

“音乐” . Структурно-синтаксическая особенность фразы не изменилась в 

процессе перевода. 

Некоторые учёные подходят к толкованию термина «перевод» со 

стороны семантики. По определению Л. С. Бархударова, перевод – это 

«процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного плана 

содержания, то есть значения» [Бархударов 1975: 11]. Перевод – это 

«передача содержания устного высказывания или письменного текста 

средствами другого языка» [Розенталь, Теленкова 1976: 275]. При данном 

подходе суть перевода заключается в передаче смысла или содержания из 

одного языка в другой. То есть, переводчик должен сначала прочитать и 

воспринять оригинальный текст, потом извлечь содержащийся в нём смысл и 

переработать его по правилу другого языка. 

В. Вильс считал, что не только смысл, но и стиль исходного текста 

должны быть полностью отражены в переводе так, что переведённое 

художественное произведение произведёт такое же сильное впечатление на 

читателя, как и оригинал [Швейцер 1988: 70-72]. Данную идею поддерживает 
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Я. И. Рецкер. По его словам, задача переводчика состоит в том, чтобы 

«передать средствами другого языка целостно и точно содержание 

подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особенности» 

[Рецкер 1974: 10].  

Большой вклад в теорию и практику перевода также внес известный 

китайский переводчик Янь Фу. Он предложил три критерия правильности 

перевода: верность, выразительность и элегантность [см. переводы Янь Фу 

1924]. Верность означает, что содержание переведенного текста должно быть 

верным оригиналу. Выразительность подразумевает донесение смысла 

оригинального текста до читателя. А элегантность означает, что 

переведенный текст должен быть красивым и изящным. Как полагает Ян 

Юаньюань, при переводе художественных текстов особо важно передать 

эстетическую ценность оригинала [Ян Юаньюань 2018]. Близкие 

перечисленным критерии предложил Линь Юйтан [Линь Юйтан 1933]. По 

его мнению, при переводе следует соблюдать три стандартна: достоверность, 

грамотность, красота. Исследователь предлагает выделить следующие 

четыре типа перевода: чжии (дословный перевод), сыи (буквальный перевод), 

ии (смысловой способ перевода), дзыйоуи (произвольный перевод).  

В. Н. Комиссаров [Комиссаров 2013] предложил четыре теории и, 

соответственно, четыре определения перевода, релевантность которых 

рассмотрим с позиций китайского языка: 

Трансформационная теория. Акцент в этой теории делается на разницу 

грамматических особенностей в разных языковых системах. Например, в 

русском языке «Куда ты пойдешь?», вопросительное слово «куда» обычно 

стоит в начале предложения. Однако, согласно правилам китайского 

синтаксиса, слово «куда» всегда ставится в конце предложения «ты пойдешь 

куда?». Последовательность цифр при обозначении даты в русском и 

китайском языках противоположна, Ср. в русском: 02 (день), 05 (месяц), 2021 

(год), а в китайском: 2021. 05. 02. Чтобы правильно передать смысл 
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оригинального текста, при переводе нужно строго следовать грамматическим 

правилам языка. 

Семантическая теория. Главная идея этой теории состоит в точной 

передаче смысловых компонентов. В каждом языке отражается своеобразная 

специфика культуры той или иной нации и содержится немало культурных 

компонентов. Они в достаточной мере понятны каждому носителю языка, но 

для человека, который не понимает язык и культуру данного народа, их 

значение следует описать. Возьмем в качестве иллюстрации русский 

фразеологизм «работать спустя рукава». Его возникновение связано с 

древней русской историей. Раньше на Руси богатые люди носили одежду с 

длинными рукавами в знак того, что они могут не работать. Для того, чтобы 

хорошо работать, русский человек должен был «закатать рукава». При 

переводе данного выражения на китайский язык семантическое значение 

«работать плохо, лениво, неохотно» становится понятнее, чем при дословном 

переводе. 

Теория уровней эквивалентности. Окружающий нас мир един, поэтому 

слова или высказывания, описывающие фрагменты этого мира в одном языке 

могут иметь полные или частичные эквиваленты в другом языке. При полном 

эквиваленте слова или предложения полностью совпадают по значению, 

лексическому составу, особенности употребления. Например, рус. «стол» – 

кит. «桌子»; рус. «надёжный друг» – кит. «可靠的朋友». А частичные 

эквиваленты подразумевают лексическое расхождение при наличии одного и 

того же значения. Например, рус. «ехать в лифте» – кит. «坐电梯» (дословно: 

сидеть на лифте»); рус. «делать из мухи слона» – кит. «小题大做» (дословно: 

делать маленькую тему большой»). 

Ситуативная теория – самая распространенная модель перевода. Это 

перевод не слова за словом, а целой ситуации, поэтому такая теория имеет 

название денотативной. Слова для описания денотатов могут сильно 
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отличаться, но, по сути, они описывают одно событие или явление. 

Например, «Как грибы после дождя» в русском языке говорит о чём-л. 

быстро развивающемся или появляющемся. В китайском языке есть 

выражение «Как молодой бамбук после дождя», которое передаёт такое же 

значение. (рус. «упёртый как баран» – кит. «упёртый как осёл»; рус. 

«метать бисер перед свиньями» – кит. «метать бисер перед быком»). 

Прагматические факторы представляют значительный интерес для 

теории перевода. Как Чжан Синьхун, Хэ Цзыжань считают, что сущность 

перевода заключается в коммуникативном действии между автором 

оригинала, переводчиком и читателем. Основная задача переводчика – не 

только сохранение смысла или стиля оригинального текста, но и передача 

функциональной значимости с учётом ситуации. [Чжан Синьхун, Хэ 

Цзыжань 2001; Тан Сяомин, Чэнь Ямэй 2008]. 

В настоящее время популярны смешанные подходы 

(коммуникативный, прагматический, семиотический и т. д.), они позволяют 

применять то один, то другой способ в разных ситуациях перевода. 

 

3.2 Особенность перевода пословиц на иностранный язык 

Пословицы – это широко распространенные устойчивые высказывания, 

отражающие глубокие истины в простых словах. Они представляют собой 

обобщение многолетнего жизненного опыта народа, содержат в себе 

богатство нравственности и философии, являются важным способом 

сохранения и передачи народной мудрости. Для пословиц характерна не 

только общность культуры всех этносов, но и национальная 

индивидуальность. Они содержат важный национально-культурный 

компонент, который отражает историю, традицию или жизненную привычку 

людей определённой культуры. Пословицы, как отмечают Е. М. Верещагин и 

В. Г. Костомаров в работе «Язык и культура», имеют директивную функцию 

[Верещагин, Костомаров 2005]. Пословицы образны, устойчивы, 
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общеизвестны, поучительны, могут иметь несколько значений. Адекватный 

перевод пословиц – это сложная задача, так как в отличие от перевода 

обычных предложений при переводе пословиц нужно учитывать все 

вышеупомянутые свойства. 

Проблема перевода пословиц была рассмотрена многими теоретиками 

перевода, но до сих пор является актуальной. В лингвистических 

исследованиях было уделено немало внимания приёмам перевода 

фразеологических единиц. 

А. В. Фёдоров разделяет перевод фразеологических единиц на две 

группы: фразеологический и нефразеологический. По его мнению, 

фразеологический перевод используется тогда, когда у пословиц в исходном 

языке есть полноценный эквивалент по смыслу, стилю и образу, либо аналог, 

который имеет сходство в переводящемся языке. Иначе будет 

нефразеологический перевод (нет совпадающих эквивалентов или аналогов) 

[Федоров 2002: 77]. 

Однако большинство лингвистов, таких как В. Н. Комиссаров, 

Л. Ф. Дмитриева, С. Е. Кунцевич, Е. А. Мартинкевич, Н. Ф. Смирнова 

выделяют следующие четыре основных способа перевода фразеологических 

единиц [см.: Дмитриева и др. 2005]: 

1) Метод фразеологического эквивалента 

2) Метод фразеологического аналога 

3) Дословный перевода (калькирование) 

4) Описательный перевод 

Близкая изложенной классификация была выделена 

В. С. Виноградовым. По его мнению, способы перевода фразеологических 

единиц делятся на пять видов: полный эквивалент, частичный эквивалент, 

дословный перевод (калькирование), псевдосоответствие и описательный 

перевод. Рассмотрим в качестве примера перевод некоторых русских 

пословиц на китайский язык. 
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Полный эквивалент применяется в случае, когда пословицы в 

оригинале имеют полностью совпадающие единицы по структуре, лексике и 

смыслу в переводящем языке [см.: Абдуллина 2019].  

Ср.: 

Русские     пословицы Китайские    пословицы 

Лучше один раз увидеть,  

чем сто раз услышать 

百闻不如一见 

(дословно: сто раз услышать не так, 

как один раз увидеть） 

Куй железо, пока горячо 趁热打铁 

(дословно: пока горячо, куй железо） 

Век живи, век учись 活到老，学到老 

(дословно: живи до старости, учись 

до старости） 

Дело мастера боится 万事怕行家 

(дословно: всё боится знатока） 

Капля по капле и камень долбит 滴水不间断，能使石头穿 

(дословно: непрерывное капание 

может привести к износу камня） 

За добро добром платят, а за 

худо – худом  

善有善报，恶有恶报 

(дословно: за добро воздаётся 

добром, а содеянное зло 

возвращается злом） 

Человек предполагает, а бог 

располагает  

某事在人，成事在天 

(дословно: задумать дело ― зависит 

от человека, завершить дело ― 

зависит от неба） 

К частичным эквивалентам относятся случаи, когда пословицы в 

разных языках передают одинаковое значение и имеют близкую 
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стилистическую характеристику, однако имеют различия в образном ряде. 

Таких примеров есть немало. 

Ср.: 

Русские     пословицы Китайские    пословицы 

 

В слепом царстве кривой 

король 

山中无老虎，猴子称大王 

(дословно: пока тигр ушел с горы, 

обезьяна нарекла себя царем） 

Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь 

一言既出，驷马难追 

(дословно: слово вылетело – на 

упряжке из четырех коней не 

догонишь) 

 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь 

三思而后行 

(дословно: трижды подумать, затем 

сделать) 

 

В гостях хорошо, а дома лучше 

金窝银窝不如自己的狗窝 

(дословно: собачья конура лучше 

дворца) 

С кем поведёшься, от того и 

наберёшься 

近朱者赤，近墨者黑 

(дословно: тот, кто близок к киновари, 

красен, кто близок к туши – черен) 

В чужой монастырь со своим 

уставом не ходят 

入境随俗，入乡随俗 
(дословно: при въезде в чужую страну 

следует познакомиться с ее нравами и 

обычаями) 

Тише едешь, дальше будешь 欲速则不达  

(дословно: если гонишься за 

быстротой – не достигнешь) 

 

Полные и частичные эквиваленты являются самыми 

распространенными в переводе пословиц, так как большинство пословиц 

образны, рифмованы и общеизвестны. Образность пословиц и их 
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общеизвестность – важные художественные функции, обладающие 

воздействующей силой, поэтому перевод пословицы пословицей позволяет 

максимально передать смысл, стиль, атмосферу речи. Но при переводе с 

помощью частичного эквивалента образ часто теряется или заменяется. 

например, русская пословица «без дыма огня не бывает» и её китайский 

эквивалент «без ветра волны не бывает». Обе пословицы говорят о том, что 

у всего есть свои причины. Но в переводе русской пословицы на китайский 

теряются образы «дым» и «огонь». Зато читателям легче понять текст с 

помощью уже знакомой пословицы своего языка. Другой подобный пример: 

русская пословица «два медведя в одной берлоге не живут» и её китайский 

аналог «на одной горе двум тиграм не жить». В обеих единицах содержатся 

два разных животных образа «медведь» и «тигр», однако значение и 

ситуация употребления не отличаются друг от друга. При этом, чтобы 

минимизировать потерю образа, можно использовать культурный 

комментарий внизу страницы. 

Во многих русско-китайских словарях, таких как «Краткий русско-

китайский словарь пословиц» Цзя Шуфэнь (1996); «Китайско-русский 

словарь» Гу Болинь (2004); «Русско-китайский словарь пословиц и 

поговорок» Е Фанлая (2006) для русских пословиц предложены китайские 

аналоги. Например, пословица «в чужой монастырь, со своим уставом не 

ходят» предлагается перевод «入乡随俗» (дословно: Въезжая в страну, надо 

следовать её обычаям) [Е Фанлай 2005: 32]; пословица «И волки сыты, и 

овцы целы» можно переводиться на китайскую аналогу « 两 全 其 美 » 

(дословно: давать выгоды в обоих отношениях) [Е Фанлай 2005: 94]. 

В ряде случаев пословицы имеют несколько соответствующих 

эквивалентов в другом языке. Их значения или стиль близки, но ситуации 

употребления отличаются. В таком случае для переводчика важно выбрать 

самый подходящий вариант, учитывая реальный контекст. 

Калькирование (дословный перевод) позволяет сохранить образные 

лексемы в начальной форме. Пословица воспроизводится дословно. Однако 
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при этом способе теряется общеизвестность и затрудняется интерпретация 

переносного значения пословицы. Например, смысл пословицы «пришла 

беда, отворяй ворота» заключается в том, что если случилась одна беда, то 

следом за ней жди другую. А если дословно её переводить, то получается 

так: если пришла беда, то надо отворять ворота. В результате оно 

противоречит значению пословицы в оригинале и вызывает неправильное 

понимание у читателя.  

Кроме этого, в текстах встречаются усечённые формы пословиц. Как 

доказано в эксперименте Г. Л. Пермякова (Пермяков, 1988), для носителя 

языка всегда легко понять то, о чём идет речь, даже видя пословицы в 

неполном виде. Но если переводчик не увидит пословицу в ее усеченном 

варианте, то дословный перевод в данной ситуации не позволяет читателям 

понять смысл этого выражения и текста. 

Пословицы выступают в тексте в качестве народных аксиом, поэтому 

они часто используются как бесспорные аргументы. Дословный перевод 

пословицы может превращать народную аксиому в личное мнение. В 

результате смысл речи или текста меняется. Например, пословица «У семи 

нянек дитя без глазу» говорит о том, что если сразу много людей занимается 

одним и тем же делом, то в итоге результат оказывается плохим. Она в 

качестве общего понятия адресована всем носителям языка. А её дословный 

перевод на китайский язык «七个保姆看不了一个孩子 » становится 

утверждением говорящего, и китайский читатель будет понимать такую 

фразу буквально. 

Описательный перевод применяется в случае, когда у пословиц в 

оригинале нет аналога, эквивалента в переводящемся языке, а дословный 

перевод не позволяет довести понятие до человека, говорящего на другом 

языке. В таком случае следует опираться на толкование пословиц, таких 

примеров много. Особенно это касается пословиц, в которых содержатся 

культурные компоненты. Например, в русском языке есть пословица «Не все 
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коту масленица». Масленица – восточнославянский традиционный праздник, 

который провожает зиму и встречает весну. Её отмечают в течение недели 

перед Великим постом. Эквивалент такого слова нельзя найти во многих 

других языках. Таким образом, чтобы полностью и точно передать значение 

пословицы в процессе перевода на китайский язык нужно опираться на её 

значение: «Всё хорошее когда-нибудь кончается, как за Масленицей 

приходят почти два месяца сурового Великого поста». В китайских 

пословицах также есть компоненты, которые нельзя перевести на другие 

языки. Например, «Положишь юаньсяо в чайник, не вынешь их обратно». 

Юаньсяо – это китайское традиционное блюдо (вареные колобки из клейкой 

рисовой муки), которое едят на праздник Юаньсяо (или праздник фонарей). 

Он отмечается в 15-й день 1-го месяца по лунному календарю в Китае. В 

таком случае важно отразить их семантическое значение: скупой человек 

хочет только получить подарки от других, никогда не хочет отдать свои вещи 

другим. 

При переводе пословиц с культурными элементами, которые 

уникальны лишь у отдельной нации, дословный перевод с соответствующим 

комментарием считается адекватным и убедительным. Например, русская 

пословица «В Тулу со своим самоваром не ездят». Тула – это название города 

России, который известен производством самоваров. Так что взять с собой 

самовар будет лишним, когда едешь в Тулу. Самовар представляет собой 

национальный сосуд для приготовления чая. Чтобы минимизировать потери, 

сохранить образ в пословице и донести смысл фразеологических единиц до 

читателя, предлагается следующий вариант перевода: Везти самовар в Тулу – 

лишнее действие [Ху Цзюань 2018]. 

Несмотря на разнообразные способы перевода пословиц, их 

рассмотрение неотделимо от контекста. В диалогических текстах пословицы 

как коммуникативные единицы играют важную роль во взаимоотношении 

между участниками беседы. В разных контекстах пословица может 

приобретать разные прагматические значения, выполнять разные 
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коммуникативные функции, передавать разные психологические состояния 

говорящего. Разбираясь в использовании пословиц в определённом тексте, 

можно понять, что хочет сказать персонаж в художественном произведении, 

какое окончательное значение несет пословица в данной ситуации. В 

результате можно передать смысл переводимого текста и обеспечить 

передачу информации во всех деталях и атмосферу оригинала, выявить 

ситуации общения и другие внеязыковые факторы в переводимом тексте. 

На наш взгляд, при переводе пословиц в художественных 

произведениях переводчик должен следовать следующим критериям: 

1) Найти существующее толкование пословиц в словаре. 

2) Оценить эквиваленты, аналоги в переводимом языке. 

3) Определить прагматическое значение пословиц в конкретной 

ситуации, выявить намерение или цель говорящего. 

4) Сопоставить использование пословиц с их аналогами в 

переводимом языке, выбрать наилучший вариант. При отсутствии 

эквивалентов предлагается использовать описательный перевод. 

 

3.3 Перевод пословиц на китайский язык с учётом их прагматических 

свойств на материале русских классических произведений 

Как известно, пословицы характеризуются ритмом, наличием рифмы, 

устойчивостью, обобщенностью, образностью. Они украшают речь, 

помогают выразить позицию и психологическое состояние говорящего. 

Поэтому многие классики – А. П. Чехов, А. Н. Островский, Н. В. Гоголь, 

Л. Н. Толстой и другие любили использовать их в своих произведениях, 

чтобы описать действие или отношение персонажей к событию и лицу. 

Многие из их произведений были переведены на разные языки. А перевод 

пословиц, которые содержатся в художественных текстах, всегда вызывает 

трудность у переводчика. Ведь у каждой нации есть своя культура, в каждом 

языке есть свои правила. Чтобы точно и правильно перевести, необходимо 
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анализировать каждый конкретный контекст. Так как пословицы обладают 

различными прагматическим значениями в зависимости от разных ситуаций.  

Итак, во время перевода какие способы были часто употребляемы? Все 

ли варианты, которые предложили переводчики, были адекватны? В ответ на 

эти вопросы здесь мы рассмотрим проблему перевода пословиц, взятых из 

классических русских произведений, которые уже переведены на китайский 

язык. Для проведения нашего анализа рассмотрим нижеследующие 

пословицы, которые были выделены на три группы. 

1) Пословицы, имеющие полностью совпадающие единицы в 

китайском языке (Век живи, век учись). 

2) Пословицы, имеющие частично совпадающие единицы в китайском 

языке (В гостях хорошо, а дома лучше; Ученье – свет, не ученье – тьма; Не 

сули журавля в небе, а дай синицу в руки; Под лежащий камень вода не 

потечет; Волков бояться, в лес не ходить; Что посеешь, то и пожнешь; 

Нет худа без добра). 

3) Пословицы, которые не имеют эквивалентов в китайском языке. 

(Любишь кататься, люби и саночки возить). 

 

Группа 1. Анализ русских пословиц, имеющих полный эквивалент в 

китайском языке 

Век живи, век учись  

Толкование: учению, познанию нет пределов (см: толковый словарь 

Ожегова, https://gufo.me/dict/ozhegov/век). 

Прагматика пословицы, как показывает собранная база примеров 

использования пословицы, связана с признанием говорящим своей ошибки, 

незнания чего-л., и готовностью учиться на своих ошибках. 

Эта пословица имеет полный эквивалент в китайском языке и по 

смыслу, и по форме (предложение с двойным императивом): 活到老，学到老 

https://gufo.me/dict/ozhegov/век
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(дословно: «живи до старости, учись до старости»). Она используется в 

таких ситуациях, как русская пословица «век живи, век учись». 

Рассмотрим, как переводят данную пословицу в нестандартных 

коммуникативных ситуациях (всего три контекста) и можно ли её заменить 

эквивалентом в китайском языке. 

(1) Оригинал: – Нет, – перебила его графиня Лидия Ивановна. – Есть 

предел всему. Я понимаю безнравственность, <…> – Но я не понимаю 

жестокости, к кому же? К вам! Как оставаться в том городе, где вы? 

Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и её низость. (Л. 

Толстой, Анна Каренина) 

В данном диалоге пословица «век живи, век учись» используется как 

вежливое псевдопризнание своего непонимания, за которым стоит 

раздражение. 

Перевод: “但是我可不了解残酷；而且是对谁呢？是对您！她怎么可以留

在您所在的城市里？不，活到老，学到老。我可学会理解您的崇高和她的卑

下了。” http://www.newxue.com/baike/12790863108329.html 

Прагматический компонент – раздражение говорящего – находит выражение 

в контексте. Поэтому в варианте китайского перевода используется полный 

эквивалент «活到老，学到老» (дословно: «живи до старости, учись до 

старости»). 

(2) Оригинал: – Немедленно спать, – решил он, осмотрев, по возможности, 

пациента, – а на ночь принять бы одну штучку. Примете? Я еще давеча 

заготовил… порошочек один. – Хоть два, – отвечал Раскольников. Порошок 

был тут же принят. – Это очень хорошо, что ты сам его поведешь, – 

заметил Зосимов Разумихину; – что завтра будет, увидим, а сегодня очень 

даже недурно: значительная перемена с давешнего. Век живи, век учись… 

(Ф. Достоевский, Преступление и наказание) 

http://www.newxue.com/baike/12790863108329.html
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В данном диалоге доктор очень обрадовался, что его неожиданный 

рецепт подействовал и состояние его пациента улучшилось. Пословица 

используется в контексте приятного удивления.  

Перевод: “明天怎么样，咱们到明天再看，今天却甚至很不错：比不久前

有了明显的好转。 活到老，学到老呀…” 

https://www.xingyueboke.com/zuiyufa/ 

  В китайском переводе была использована та же китайская пословица «

活到老，学到老» (дословно: «живи до старости, учись до старости»).  С 

добавлением иероглифа « 呀 », который является знаком удивления в 

китайском языке. Таким образом, переводчику удается передать не только 

значение пословицы, но и эмоциональное состояние говорящего. 

 

(3) Оригинал: [Хрущёв (Серебрякову):] Профессор, забудем все, что 

между нами произошло! (Протягивает руку.) Я прошу у вас 

извинения…[Серебряков:] Благодарю. Очень рад. Вы тоже простите меня. 

<…> В последнее время, Михаил Львович, я так много пережил и столько 

передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый 

трактат о том, как надо жить. Век живи, век учись, а несчастия учат нас. 

(А. Чехов. Леший) 

В данном диалоге Хрущёв извинился перед Серебряковым и сказал, что 

нужно забыть все обиды. Серебряков извинился в ответ и сказал, что эта 

ссора научила его лучше понимать жизнь. Пословица в данной ситуации 

используется как аргумент при РА оправдания.  

Перевод: “最近一段时间，我经受了那么多的事情，我也烦死了很多，我

觉得我可以写译本，写一本关于应该如何生活的书来教育后代。活到

老，学到老，而不幸教育了我们。 

https://read.douban.com/reader/ebook/8987760/ 

https://www.xingyueboke.com/zuiyufa/
https://read.douban.com/reader/ebook/8987760/
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В китайском варианте перевода была использована китайская 

пословица «活到老，学到老 », которая полностью передала значение 

пословицы и интенции  говорящего. 

При рассмотрении этих трех контекстов можно заметить, что 

пословица выполняет разные функции, носит в себе разные прагматические 

значения. Однако во время перевода была использована китайская пословица 

«活到老，学到老 ». Сравнивая их особенность употребления, можно 

заметить, что русская пословица может быть заменена китайским 

эквивалентом. 

 

Группа 2. Анализ русских пословиц, имеющих частичный эквивалент в 

китайском языке 

При сопоставлении паремий русского и китайского языков, можно 

заметить, что многие русские пословицы имеют неполные эквиваленты в 

китайском языке. Рус. «у семи нянек и дитя без глаза» – кит. «у трех монахов 

нет воды для питья»; Рус. «тише едешь, дальше будешь» – кит. «если 

гонишься за быстротой – не догонишь»; Рус. «Москва не сразу строилась» – 

кит. «метровый лёд не в один день образуется» и так далее. Несмотря на 

различные компоненты, вышеперечисленные пословичные изречения 

семантически близки и употребляются в одних и тех же коммуникативных 

ситуациях. В таком случае предпочитают переводить пословицу 

эквивалентом из другого языка. 

Некоторые пословицы имеют более одного пословичного варианта в 

другом языке. Такие варианты могут быть синонимичны, но различаться с 

точки зрения прагматики. Например, рус. «яблоко от яблони недалеко 

падает» говорит о сходстве детей и родителей. Её часто используют с 

осуждением, то есть в детях повторяются пороки их родителей. В китайском 

языке можно найти три синонимичных пословицы «каков отец, таков и 

сын»; «дракон рождает дракона, феникс рождает феникса, сын крысы 
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умеет прогрызать дыры»; «когда верхняя балка согнута, нижние тоже 

искривляются». Среди всех пословиц первые две имеют положительное 

значение, часто используются как похвала. А последняя употребляется с 

осуждением, она описывает не только отношения между родителями и 

детьми, но и отношения начальников и служащих. В переводе нужно 

выбирать самый подходящий эквивалент не только с точки зрения 

семантики, но и с точки зрения прагматики. 

Рассмотрим 8 пословиц из известных русских произведений, и их 

китайский перевод. Среди них первые 6 пословиц (В гостях хорошо, а дома 

лучше; Ученье – свет, не ученье – тьма; Не сули журавля в небе, а дай синицу 

в руки; Под лежащий камень вода не потечет; Волков бояться, в лес не 

ходить) лишь один эквивалент в китайском языке, а у последних двух 

пословиц (Что посеешь, то и пожнешь; Нет худа без добра) по 3 

эквивалента. Рассмотрим проблемы передачи этих единиц в китайском 

переводе и предложим самый подходящий, с нашей точки зрения, вариант. 

 

Подгруппа 2.1 Пословицы, которые имеют один частичный эквивалент в 

китайском языке 

В гостях хорошо, а дома лучше 

Толкование: говорится при возвращении домой после долгого отсутствия или 

при сборах домой откуда-нибудь. 

(https://ru.wiktionary.org/wiki/в_гостях_хорошо,_а_дома лучше) 

Для данной русской пословицы в китайском языке найдена одна 

совпадающая пословица по значению и условию употребления «金窝银窝不

如自己的狗窝» (дословно: собачья конура лучше дворца). Далее рассмотрим, 

как они переведены в художественной литературе. В качестве примера 

возьмём фрагмент из произведения «Анна Каренина» Л. Н. Толстого: 

Оригинал 1:  

–  Скоро ж, батюшка, вернулись, – сказала Агафья Михайловна. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/в_гостях_хорошо
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–  Соскучился, Агафья Михайловна. В гостях хорошо, а дома 

лучше, – отвечал он ей и прошел в кабинет. (Л. Толстой. Анна 

Каренина) 

В данном диалоге говорящий, используя пословицу в качестве 

аргумента, утверждает то, что он так скоро вернулся домой из-за того, что он 

соскучился. Ведь дома всегда комфортнее, чем в чужих местах. 

Далее рассмотрим две версии перевода пословиц, которые предложены 

разными переводчикам. 

Перевод (1):“您这么快就回来了，老爷！”阿加菲娅·米哈伊洛夫娜说。 

“我想家呢，阿加菲娅·米哈伊洛夫娜。作客固然不错，但是在家里更好，”他

回答，走进书房。(http://www.dushu369.com/waiguomingzhu/anklnn/) 

В этом варианте при переводе пословицы был использован дословный 

перевод: «作客固然不错，但是在家里更好» 

 

Перевод (2): “老爷,您这么快就回来了！”阿加菲娅说。“我想家了 , 阿加菲

娅。做客虽好，总不如自己家里呀。（上海译文出版社，草婴译，1989, с. 

71） 

Во втором варианте «做客虽好，总不如自己家里呀» (дословно: в гостях 

хорошо, но всё равно хуже, чем у себя дома). В них слово «呀» описывает 

эмоциональное состояние говорящего. Этот перевод звучит более 

естественно, чем в первом варианте. 

Хотя пословица «в гостях хорошо, а дома лучше» имеет эквивалент в 

китайском языке «金窝银窝不如自己的狗窝» (дословно: собачья конура 

лучше дворца). Переводчики предпочитают дословный или описательный 



127 

перевод, который в данном случае достаточно понятен любому человеку. 

Кроме этого, ещё сохраняется образность пословицы. 

 

Ученье – свет, а неученье - тьма  

Толкование: говорится о пользе знания и ученья (см: толковый словарь 

Ожегова, https://gufo.me/dict/ozhegov/свет). 

В данной пословице образование и знания сравниваются со светом, а 

неученье и неграмотность – тьмой. Смысл целой единицы подчёркивает 

важность получения знания. Пословица часто встречается в нашей 

жизненной ситуации, когда ребенок совсем не хочет учиться. В китайском 

языке можно найти совпадающий эквивалент «学则智，不学则愚», который 

происходит из произведения «дело о конфуцианстве Мин» Сюй Цзинлян. 

Китайское выражение означает «обучение – это мудрость, а не обучение – 

это глупость». 

Далее рассмотрим их перевод в разных контекстах в литературе. 

Оригинал 1: а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами запанибрата: по-

ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю... 

И им приятно. Так-то вот, брат...Ученье свет, а неученье тьма. Учись! 

(Чехов, Степь.) 

В данном диалоге говорящий похвастался тем, что он умеет общаться с 

разными людьми, всегда что-то новое узнает от них. Одновременно он 

советует собеседнику непрерывно учиться и аргументирует своё 

высказывание пословицей. 

Перевод: 学问是光明，愚昧是黑暗，念书吧！ 

https://www.99lib.net/book/1826/50919.htm 

 

Оригинал 2: – Ну, не отревелся еще, рёва! – сказал Кузьмичов. – Опять, 

баловник, слюни распустил! Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силой 

не тянет! – Ничего, ничего, брат Егор, ничего... – забормотал скороговоркой 

https://gufo.me/dict/ozhegov/свет
https://www.99lib.net/book/1826/50919.htm
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о. Христофор. – Ничего, брат... Призывай бога... Не за худом едешь, а за 

добром. Ученье, как говорится, свет, а неученье – тьма. (Чехов, Степь.) 

В диалоге ребёнок не хочет ехать в школу, но Егор говорит, что не 

нужно бояться ехать в школу, ведь учёба приносит пользу. Он использует 

пословицу как аргумент при убеждении. 

Перевод:“得了，小兄弟。…求主保佑吧。…… 你这一去，又不是于你有害，

而 是 于 你 有 益 。 俗 话 说 的 好 : 学 问 是 光 明 ， 愚 昧 是 黑 暗

https://www.99lib.net/book/1826/50912.htm 

 

Оригинал 3: Филипп достал из шкапа истрепанную книжку и сунул ее за 

пазуху. – Вот оно, мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, 

неученье тьма – слыхали, чай? То-то… 

В диалоге Филипп продемонстрировал свою любовь к книгам. Он 

считает, что это самое полезное из занятий, подкрепляя свой аргумент 

пословицей. 

Перевод: “这就是我的任务，我从小就养成了这个习惯。“学问是光明，失学

是黑暗”，这话你们大概听过吧。http://99csw.com/book/1797/50403.htm 

Рассматривая выше предложенные переводы пословиц, можно 

заметить, что переводчики дословно перевели то, что есть. Но переводы 

вызывают сомнение у читателей, что не позволяет точно понять смысл 

паремий. В таком случае можно использовать китайский аналог «学则智，不

学则愚» (дословно: если учишься, то станешь мудрым; если нет,  то глупым), 

который и может передать смысл и сохранить такие свойства как 

устойчивость и общеизвестность. 

Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 

https://www.99lib.net/book/1826/50912.htm
http://99csw.com/book/1797/50403.htm
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Толкование [Жуков 2000: 222]: Лучше иметь хоть что-л. в данный момент, 

чем лишь надеяться на лучшее, большее. 

Китайский аналог:一鸟在手，胜过二鸟在林  (дословный перевод: «Лучше 

одна птица в руке, чем две в лесу»). 

Обе пословицы говорят о том, что лучше довольствоваться малым сейчас, 

чем думать о большем, лучшем, но труднодостижимом.  

 

Волков бояться, в лес не ходить. 

Толкование [Жуков 2000: 71]: Если страшиться предстоящих трудностей, 

опасностей, то нечего и браться за дело. 

Китайский аналог: 不 入 虎 穴 ， 焉 得 虎 子  (дословный перевод: «Не 

забравшись в логово тигра, не поймаешь тигренка».) 

 

Под лежащий камень вода не потечет. 

Толкование [Жуков 2000: 256]: Если ничего не предпринимать, дело не 

сдвинется с места, ничто не изменится. Говорится тогда, когда кто-л. 

бездеятелен, не хочет сам о себе позаботиться и т. п. 

Китайский аналог: 路不走不到，钟不打不响  (дословный перевод: «По 

дороге не пойдешь – не дойдешь, в колокол не ударишь – не зазвенит»). 

Оригинал: Братья прочли, что было написано, и меньшой сказал: – Давай 

пойдем вместе. Может быть, мы переплывем эту реку, донесем медвежат 

до дому и вместе найдем счастие. Тогда старший сказал: – Я не пойду в лес 

за медвежатами и тебе не советую. <…>. «Не сули журавля в небе, а дай 

синицу в руки». А меньшой сказал: – А я слыхал: «Волков бояться, в лес не 

ходить»; да еще: «Под лежачий камень вода не потечет». По мне, надо 

идти. (Т. Лев, Сказка два брата) 
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Перевод: 哥哥说：“俗话说，想吃大的却丢了小的；又说，莫想天上鸟，喂

好笼中雀。” 弟弟说：“我也听到过这样的俗话，怕狼就别进树林；还说，躺

着 的 石 头 下 面 水 也 流 不 过 去 。 我 觉 得 应 该 去 。 ” 

http://www.dushu369.com/tonghua/HTML/84653.html 

В данном контексте употреблены три пословицы.  

Первая пословица «Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки». В ней 

использована метафора и сравнение. Синица символизирует что-то 

маленькое, а журавль ассоциируется с чем-то большим и хорошим. Смысл 

данной пословицы заключается в том, что лучше действительно ценить то, 

что у тебя есть, чем надеяться на то, что недостижимо. У данной пословицы 

есть китайский аналог «лучше одна птица в руке, чем две в лесу». Но в 

переводе использован не эквивалент, а способ «псевдопословичного» 

соответствия, то есть переводчик придумал новую пословицу на основе 

оригинала, сохраняя образы «синица» и «журавль». Таким образом, она была 

переведена «Не думай о журавле в небе, а хорошо корми синицу в клетке». На 

мой взгляд, предложенный перевод максимально передал значение, стиль и 

ситуацию употребления пословицы. Во-первых, у них есть одинаковая 

грамматическая конструкция, обе пословицы с двойным императивным 

глаголом. Во-вторых, в пословице остались образы, компоненты культуры 

хорошо переданы. А китайский аналог немного уступает предложенному 

переводу из-за того, что слова «синица» и «журавль» заменены одним 

обобщенным названием «птицы». 

Вторая пословица «Волков бояться, в лес не ходить» говорит о том, что 

не стоит бояться, а необходимо рисковать и действовать смело. У этой 

пословицы есть китайский аналог «Не забравшись в логово тигра, не 

поймаешь тигренка», который употребляется в той же ситуации. Разница 

между ними заключается в образах «волк» и «тигр». Китайский аналог 

позволил бы читателю понять смысл речи собеседников, но выше пословица 

http://www.dushu369.com/tonghua/HTML/84653.html
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переведена дословно «Если ты боишься волков, то не ходи в лес». При этом 

было добавлено выражение 我也听到过这样的俗话 (дословно: «Я слышала о 

такой пословице»). Оно подсказывает, что в речи имеется какая-то 

пословица. Так читатель может попытаться угадать её переносное значение 

через дословный перевод. Но это может вызвать у него ложную ассоциацию. 

Таким образом, при переводе китайский аналог оказался более уместным. 

Третья пословица «под лежачий камень вода не течёт» также была 

переведена дословно. В результате смысл текста непонятен, образность 

теряется. Если мы используем китайский эквивалент «По дороге не пойдешь 

– не дойдешь, в колокол не ударишь – не зазвенит», то всё становится 

понятнее. 

 

Подгруппа 2.2 Пословицы, которые имеют более одного эквивалента в 

китайском языке 

Что посеешь, то и пожнешь.  

Толкование [Жуков 2000: 359]: За свои (обычно неблаговидные) 

поступки, дела приходится расплачиваться. Говорится во время неудач, 

несчастий, являющихся результатом плохого поведения, поступка.  

Прагматика: используется в качестве предупреждения об опасности 

последствий, принимаемого кем-либо решения, либо при злорадном 

одобрении таких последствий как закономерных. 

Данная пословица имеет три эквивалента в китайском языке. 

1) 种瓜得瓜，种豆得豆  (дословный перевод: «посеешь тыкву – 

соберёшь тыкву, посеешь бобы – получишь бобы»). 

2）一份耕耘，一份收获 (дословный перевод: «как вспашешь землю, 

такой и урожай соберёшь»). 

3)自作自受 (дословный перевод: «сам натворил, сам и отвечай»). 
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Все эти единицы имеют общее свойство, сообщают о результате 

поступка. Но у них есть отличия. У первой пословицы нейтральное значение. 

А во второй единице акцент делается на труде, часто говорится о работе и 

учёбе. Третья единица имеет лишь отрицательное значение, часто 

используется с упрёком или осуждением. 

Оригинал: – Я пришел вам сказать, – сестра очень больна. Она скоро 

умрет, – добавил я глухо. – Что ж? – вздохнул отец, снимая очки и 

кладя их на стол. – Что посеешь, то и пожнешь. Что посеешь, – 

повтори он, вставая из-за стола, – то и пожнешь. (А. Чехов. Моя 

жизнь.) 

В этом диалоге сын пришел сообщить отцу, что сестра, с которой отец 

был в ссоре, скоро умрет, побуждая его простить ее и встретиться с ней. Отец 

ответил половицей «Что посеешь, то и пожнешь», которая используется в 

данной ситуации как косвенный речевой акт отказа от встречи, отказа 

простить ее. 

Перевод: “是啊，”父亲叹道，摘下眼睛，把它放在桌子上，“你种什么就收什

么。你种什么， ”他又说了一遍，离开书桌站起来， “就收什么… … ” 

http://99csw.com/book/1804/50473.htm 

 

На китайский язык выражение было переведено дословно: «Что ты 

посеешь, то и получишь». Прочитав эту фразу, читатель легко ассоциирует её 

со знакомой китайской пословицей «种瓜得瓜，种豆得豆 » (дословный 

перевод: «посеешь тыкву – соберёшь тыкву, посеешь бобы – получишь 

бобы»). При этом можно догадаться о том, что хочет сказать персонаж в 

контексте. Но мы считаем, что это всё равно уступает китайским 

эквивалентам. В переводе утрачена выразительность пословицы. Из трёх 

эквивалентов «自作自受 » (дословный перевод: «сам натворил, сам и 

отвечай») лучше всего передает психологическое состояние и 

http://99csw.com/book/1804/50473.htm
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эмоциональную окраску говорящего. В этой ситуации мы считаем это самым 

подходящим вариантом. 

Итак, в большинстве случаев, при наличии в языке перевода 

пословицы, предпочтительным представляется перевод пословицы 

пословицей. 

 

Нет худа без добра. 

Семантика: В любом негативном событии, исходе есть некий 

позитивный элемент) https://ru.wiktionary.org/wiki/нет_худа_без_добра 

Данная пословица имеет три эквивалента в китайском языке. 

1)赛翁失马，焉知非福 (дословный перевод: старик из Сай потерял 

лошадь, не к счастью ли это (лошадь вернулась, приведя с собой еще одну). 

2)福祸相依 (дословный перевод: в несчастье живет счастье, а в счастье 

таится несчастье). 

3)因祸得福  (дословный перевод: не было бы счастья, да несчастье 

помогло). 

Первая единица относится к пословице, третья единица принадлежит 

группе чэнъюй. Они обе передают такое же значение как «Нет худа без 

добра», в негативном событии всегда можно найти позитивный элемент. 

Вторая единица является синонимом, но имеет нейтральное значение, не 

подчеркивает позитивную сторону. Поэтому употребление второй единицы 

шире, чем остальные. 

Оригинал: Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный 

доктор вчера передавал моему Никодиму Александрычу, что будто 

скончался ваш муж. Скажите, дорогая... Скажите, это правда? — Да, 

правда, он умер, — ответила Надежда Федоровна. — Это ужасно, ужасно, 

дорогая! Но нет худа без добра. Ваш муж, был, вероятно, дивный, чудный, 

святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле. (Чехов, Дуэль) 

https://ru.wiktionary.org/wiki/нет_худа_без_добра
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Перевод: “这真可怕，可怕呀，亲爱的！不过，俗语说得好，因祸得福。您

的丈夫多半是个很好的、出色的、神圣的人，这样的人在天上比在人间更需

要哩。” 

https://www.douban.com/note/302379153/ 

В данном диалоге женщина сказала доктору, что её муж умер. 

Услышав это, доктор выразил своё сочувствие и сказал, что у мужа на небе 

всё будет хорошо, используя пословицу как РА утешение. 

В переводе текста на китайский язык был использован китайский 

эквивалент «因祸得福», «не было бы счастья, да несчастье помогло». Этот 

перевод в данном контексте подходит для употребления в данном контексте. 

 

3. Анализ русских пословиц, не имеющих эквивалента в китайском 

языке 

В русском языке есть пословицы, которые не имеют эквивалента в 

китайском языке. Эти пословицы в наибольшей степени отражают 

особенность менталитета народа данного языка. Например, «Береги платье 

снову, а честь смолоду» употребляется в современной русской речи, чтобы 

подчеркнуть, что все совершенные человеком действия формируют его 

репутацию в обществе. «Русский медленно запрягает, да быстро едет» 

говорит об одной из черт характера русских (неторопливость в начале какой-

либо деятельности). Чтобы точно передать их значение и интенцию 

говорящего в тексте, переводчик либо использует толкование пословицы, 

либо создает свой вариант, опираясь на основное значение единиц. 

Рассмотрим пословицы: «Любишь кататься, люби и саночки возить». 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Толкование [Жуков 2000:165]: Неизбежно приходится расплачиваться за то, 

что было сделано с охотой, с удовольствием. 

https://www.douban.com/note/302379153/
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Прагматика: Данная пословица часто употребляется в ситуации, где нужно 

взять ответственность за свои поступки, а также понять причинно-

следственную связь. 

Рассмотрим три варианта перевода пословицы «Любишь кататься, люби и 

саночки возить» из отрывка в произведении Л. Толстого «Анна Каренина». 

Оригинал: — Вы сходите, сударь, повинитесь еще. Авось Бог даст. Очень 

мучаются, и смотреть жалости, да и всё в доме навынтараты пошло. 

Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь. Что делать! Люби 

кататься... (Л. Толстой. Анна Каренина) 

Пословица используется как аргумент при побуждении к действию. Автор 

текста исходил из того, что пословица общеизвестна и использовал только ее 

первую часть. 

Перевод (1): 该可怜可怜孩子们，老爷。认个错吧，老爷。有什么法子！爱

坐雪橇……”（陕西人民出版社，勒戈译，1997） 

https://www.doc88.com/p-9962545090259.html 

Перевод (2): 老爷，您该怜悯怜悯孩子们。认个错吧，老爷。这是没有办法

的！要图快活，就只好……” 

http://www.shijiemingzhu.cn/shijiemingzhu/anklnn/1448.html 

Перевод (3): 老爷，你得可怜可怜孩子他们哪。去认个错吧，老爷。有什么

办法呢！玩出事情来了…“（上海译文出版社，草婴译，1989） 

https://www.sogou.com/link?url=DSOYnZeCC_orOCecstjRvMBDoLlUvkHH65il

CcKFNCURGih9r5_G3a4to0wa_Tif 

Пословица «Любишь кататься, люби и саночки возить» была переведена в 

следующих трех вариантах: 

1) 爱坐雪橇 буквально означает «Любишь кататься на санях…» 
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2) 要图快活，就只好 буквально означает «Раз любишь развлекаться, 

то…» 

3) 玩出事情来了 буквально означает «Вот то, что вы натворили» 

Как мы видим, первые два перевода представляют собой 

незаконченную фразу. В этом варианте пословица была переведена дословно. 

Образный компонент «саночки» сохранился, но значение и функция единицы 

не переданы. У китайского читателя возникает недоумение, ведь текст не 

касается санок.  

Во втором переводе передан смысл, но переведённая фраза не является 

пословицей, поэтому данный вариант не идеален. 

Третий вариант неверно передал эмоциональную окраску речи 

говорящего и даже исказил оригинальное значение. В переводе 

прослеживается интонация упрёка, хотя в оригинале говорящий находится на 

стороне адресата. 

Представляется, в таком случае лучше использовать описательный 

способ, то есть толкование пословицы: Если хочешь развлекаться, то нужно 

за это заплатить, что-то отдать. Можно также попробовать дать 

образный описательный вариант, предварив его оборотом, вводящим 

пословицу: Как говорится в пословице, если любишь кататься с горки на 

санках, люби и поднимать их наверх. 

 

Выводы по главе III  

При рассмотрении проблемы перевода пословиц мы убедились, что 

единого универсального способа перевода пословиц не существует. 

Пословицы характеризуются целым рядом свойств, которые необходимо 

передать в переводе: образностью, общеизвестностью, устойчивостью. Они 

вне контекста имеют вневременную отнесенность, носят обобщенное 

значение, которое направлено на любого человека. А в дискурсе они 
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обладают теми или иным прагматическими значениями, проявляющимися в 

типовых контекстах. Чтобы точно и верно передать значение, намерение 

говорящего в контексте, важно рассмотреть каждый конкретный случай, 

учитывать прагматическую особенность пословиц и выбрать самый 

подходящий вариант перевода. При переводе пословиц на иностранный язык 

надо учитывать все вышеуказанные свойства, чтобы минимизировать потери 

стиля или значения пословиц в оригинале. 

Рассматривая перевод пословицы в русских классических 

произведениях на китайский, можно сделать вывод о том, что не у всех 

пословиц есть полный эквивалент в иностранных языках, поэтому каждый 

раз приходится переводить одну и ту же пословицу по-разному. 

Для того, чтобы решить эту проблему, в работе мы изучили пять видов 

перевода пословиц. При анализе примеров, можно прийти к выводу о том, 

что у многих русских пословиц есть эквивалент в китайском языке, даже у 

некоторых есть более одного. Когда у пословицы есть эквивалент, особенно 

полный, то при переводе лучше использовать его. Частичный эквивалент не 

всегда оказывается уместным, ведь образные компоненты часто 

утрачиваются, но иногда можно использовать псевдопословичное 

соответствие. Переводчик должен сам изобрести новую пословицу, которая 

позволит максимально передать семантику, прагматику, и сохранить образы 

в оригинале. 

При сопоставлении всех видов перевода пословицы, можно заметить, 

что при дословном переводе текст либо остается непонятным, либо значение 

искажается. Иногда это вызывает у читателей ложную ассоциацию. Поэтому 

он является самым ненадёжным способом перевода пословицы. Причина в 

том, что при переводе пословиц передача их образности ценится меньше, чем 

точность семантики. Представляется целесообразным пожертвовать 

образностью при переводе. Если же она важна для понимания текста, то 

всегда можно прибегнуть к культурным комментариям внизу страницы. 

Когда отсутствует эквивалент пословицы, то необходимо определить 
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значение единиц в контексте и найти наилучший вариант. Перевод пословиц, 

это всегда нелегкая задача, важно учитывать все способы их перевода, 

выбирать то, что необходимо в зависимости от конкретного случая, чтобы 

точно и верно передать значение, эффективность и цель высказывания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Внимание традиционной лингвистики сосредоточено в основном на 

выявлении формальных, семантических и культурологических свойств 

пословиц. В нашем исследовании пословицы рассматриваются с позиций 

прагматики, выявляющей возможности использования пословиц в 

диалогической речи. 

В настоящей работе на основе прагматических теорий и анализа 

большого корпуса употреблений пословиц выявлены их основные 

дискурсивно-прагматические функции и представлено лексикографическое 

описание популярных русских пословиц, учитывающее базовые 

прагматические характеристики – опору на личную и временную 

перспективу типовых употреблений пословицы. 

Пословица в дискурсе имеет иллокутивную силу, может помочь 

говорящему добиться своей поставленной цели и содействовать на 

собеседника. В процессе коммуникации она позволяет говорящему выражать 

своё намерение или отношение к делу, не обижая собеседника, на основе 

общепринятого отношения к пословице как народной мудрости, 

бесспорности заложенного в ней мнения. Пословица передает аксиому или 

правило, которое уже принято и известно каждому носителю. Использование 

пословицы как аргумента в диалоге оказывается убедительным, ведь 

говорящий ссылается на общее мнение. В дискурсе пословица может 

выполнять как функцию аргументации, так и косвенный речевой акт, в 

котором пословица одновременно выражает и речевой акт, и его 

аргументацию. 

В традиционных словарях пословиц дается семантическая и 

культурологическая информация. Этого недостаточно для описания 

особенностей их употребления в речи. Ведь пословица вне контекста имеет 

вневременную отнесенность, носит обобщенное значение, которое 

направлено на любого человека. А в дискурсе происходит актуализация 



140 

пословицы в зависимости от лично-временной перспективы контекста. На 

базе семантики и типовых ситуаций употребления в речи лично-временная 

перспектива помогает выявлять прагматические значения пословиц, 

высвечивая тем самым их способность активно воздействовать на 

собеседника. Типовые прагматические свойства пословиц выявляются через 

анализ достаточно большого количества контекстов. В исследовании 

разработана модель дискурсивно-прагматического анализа пословиц, которая 

позволяет учитывать все вышеописанные свойства пословиц и найти их 

широкое применение. 

Синтаксические модели пословиц достаточно разнообразны и влияют 

на общую семантику пословиц. В нашем исследовании были 

проанализированы пословицы с императивом и двойным инфинитивом. 

Пословицы с императивом в отличие от обычных императивных 

высказываний не выражают напрямую побуждение собеседника, 

используются как аргументы при речевых актах подбадривания, убеждения, 

предупреждения, упрёка собеседника, либо при раскаянии, оправдании, 

недовольстве говорящего, при принятии решения и т. д. или используются 

как соответствующий косвенный речевой акт. Пословицы с двойным 

инфинитивом также используются в качестве аргумента при речевом акте 

совета, отказа, подбадривания, оправдания говорящего или используются как 

косвенный речевой акт. Дискурсивно-прагматическая характеристика 

является существенным и необходимым дополнением к семантике пословиц 

для их адекватного использования в диалогической речи. 

Модель дискурсивного анализа пословиц, которая разработана в 

данной диссертации, может найти применение при составлении 

прагматического словаря пословиц и поговорок. Результат проведенного 

исследования демонстрирует, что эта модель хорошо подходит для 

различных синтаксических типов пословиц. 

В данной работе были рассмотрены пословицы в классических 

художественных произведениях, которые были переведены на китайский 
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язык. В результате сравнения переводов пословиц в художественной 

литературе с оригинальным текстом мы выяснили, что довольно часто 

переводы делаются неправильно, они вводят в заблуждение читателя, 

искажают смысл оригинального произведения. Поэтому, переводчикам 

необходимо более глубоко подходить к переводу пословиц, не 

ограничиваться прямым переводом, нужно прежде всего учитывать их 

прагматические свойства. Ведь цель перевода заключается в том, чтобы 

передать смысл исходного текста иностранному читателю. А в процессе 

перевода пословицы переводчики часто отвлекаются от основной задачи, 

пытаются сохранить образы, стиль и другие свойства пословиц в ущерб 

прагматике. Перевод невозможно осуществить без утраты различных 

особенностей оригинального текста, переводчики вынуждены выбирать, чем 

пожертвовать при переводе. Итак, дискурсивно-прагматический анализ 

пословиц помогает сделать самый адекватный выбор перевода, поэтому мы 

рекомендуем профессиональным переводчикам также обратить внимание на 

данную модель. 

Таким образом, основная цель диссертации достигнута, 

продемонстрировано, что пословицы обладают большим набором функций, 

которые в будущем нужно учитывать переводчикам и составителям словарей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень проанализированных пословиц в тексте работы 

Век живи, век учись. 

Волков бояться, в лес не ходить. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Как волка ни корми, он всё в лес глядит. 

Куй железо, пока горячо. 

Ломать – не строить. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Лучше поздно, чем никогда. 

Любишь кататься, люби и саночки возиться. 

На бога надейся, а сам не плошай. 

На чужой роток не накинешь платок. 

На чужой каравай рот не разевай. 

Не все коту масленица. 

Не плюй в колодец, пригодиться воды напиться. 

Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 

Нет худа, без добра. 

Первый блин комом. 

Под лежачий камень, вода не течёт. 

Пришла беда, отворяй ворота. 

С волками жить – по-волчьи выть. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

Тише едешь – дальше будешь. 

У семи нянек дитя без глазу. 

Учёного учить – только портить. 

Ученье – свет, не ученье – тьма. 

Чему быть, того не миновать. 
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Что посеешь, то и пожнёшь. 

Жизнь прожить – не поле перейти. 

 

Пословицы с императивом 

Береги платье снову, а честь смолоду. 

Век живи, век учись. 

Взялся за гуж ― не говори, что не дюж. 

Всяк сверчок знай свой шесток. 

Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Других не суди, на себя погляди. 

Добрым делом не кори. 

Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами. 

Жену выбирай не глазами, а ушами. 

Живи по силам, тянись по достатку. 

Как волка ни корми, он всё в лес глядит. 

Как ни вертись собака, а хвост позади. 

Как веревочка ни вейся, а концу быть. 

Коси коса, пока роса. 

Кому кадят, тот и кланяйся. 

Куй железо, пока горячо. 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Люби ближнего как самого себя. 

Молись, а злых дел берегись. 

На бога уповай, а без дела не бывай. 

На чужой каравай рот не разевай. 

Назвался груздем, полезай в кузов. 

Не бойся суда, а бойся судьи. 

Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит да хвостом виляет. 

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться. 
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Не рой другому яму, сам в неё попадешь. 

Не в свои сани не садись. 

Не верь ушам, верь очам. 

Не вели казнить, вели слово вымолвить. 

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. 

Не держи сто рублей, держи сто друзей. 

Не зная броду, не суйся в воду. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Не ищи в селе, а ищи в себе. 

Не мешайся в совет, пока кто не позовет. 

Не ножа бойся, а языка. 

Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

Не постой за клин — кафтана не станет. 

Не родись красиво (красивым), а родись счастливо (счастливым). 

Не сотвори себе кумира. 

Не спеши языком, спеши делом. 

Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки. 

Не судите, да не судимы будете. 

Не считай утят, пока не вылупились. 

Не торопись, сперва Богу помолись. 

Не учи рыбу плавать. 

Не хитри – нападешь на более хитрого. 

Не ходи в лес, коли зайца боишься. 

Носи платье – не сметывай, терпи горе – не сказывай. 

От сумы и от тюрьмы не зарекайся. 

Плохо не клади, в грех не вводи. 

Пришла беда, отворяй (растворяй, открывай) ворота. 

При сытости помни голод, а при бедности убожество. 

Родись, крестись, женись, помирай – за все денежки подавай. 

Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
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Свое береги, а чужого не теряй. 

C сильным не борись, с богатым не судись. 

Тяни лямку, пока не выкопают ямку. 

Хоть чертом зови, да хлебом корми. 

 

Пословицы с двойным инфинитивом 

Без труда жить – только небо коптить. 

Биться в одиночку – жизни не перевернуть. 

Болтать – не мешки таскать. 

Волков бояться – в лес не ходить. 

Воевать – не в бирюльки играть. 

Вора миловать – доброго погубить. 

В камень стрелять – только стрелы терять. 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Деток родить – не ветки ломить. 

Говорить правду – терять дружбу. 

Грамоте учиться – всегда пригодиться. 

Дом вести – не бородой трясти. 

Дружбу водить – себя не щадить. 

Жизнь прожить – не поле перейти. 

Жить в соседях – быть в беседах. 

За всё браться – ничего не сделать. 

Лес сечь – не жалеть плеч. 

Лишнее говорить – только делу вредить. 

Ломать – не строить. 

Много желать – добра не видать. 

Медленно идти – лучше, чем стоять. 

Не беда ошибиться, беда не исправиться. 

Не наше дело горшки лепить, наше дело горшки колотить. 
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О решенном говорить – только путать. 

О чем тому тужить, кому есть чем жить. 

Песню играть – не поле пахать. 

Пешком ходить – долго жить. 

Где пировать, тут и пиво наливать. 

Где ни жить, ни миновать служить. 

Речь вести – не лапти плести. 

С умным знаться – уму набраться. 

С дураком спорить – зря время терять. 

Службу служить, другу не дружить. 

Трудное обходить – хорошего не видать. 

Ученого учить – только портить. 

У вора воровать – только время терять. 

Хоть топить, а с милым сходиться. 

Чай пить – не дрова рубить. 

Чему быть, того не миновать. 

Языком молоть – не дрова колоть. 

 

Русские пословицы и их китайские эквиваленты 

Русские     пословицы Китайские    эквиваленты 

Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать 

百闻不如一见 

(дословно: сто раз услышать не так, 

как один раз увидеть） 

Куй железо, пока горячо 趁热打铁 

(дословно: пока горячо, куй железо） 

Век живи, век учись 活到老，学到老 

(дословно: живи до старости, учись до 

старости） 
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Дело мастера боится 万事怕行家 

(дословно: всё боится знатока） 

Капля по капле и камень долбит 滴水不间断，能使石头穿 

(дословно: непрерывное капание 

может привести к износу камня） 

За добро добром платят, а за 

худо – худом  

善有善报，恶有恶报 

(дословно: за добро воздаётся добром, 

а содеянное зло возвращается злом） 

Человек предполагает, а бог 

располагает  

谋事在人，成事在天 

(дословно: задумать дело ― зависит от 

человека, завершить дело ― зависит 

от неба） 

В слепом царстве кривой 

король 

山中无老虎，猴子称大王 

(дословно: пока тигр ушел с горы, 

обезьяна нарекла себя царем） 

Слово не воробей, вылетит – не 

поймаешь 

一言既出，驷马难追 

(дословно: слово вылетело – на 

упряжке из четырех коней не 

догонишь) 

Семь раз отмерь, один раз 

отрежь 

三思而后行 

(дословно: трижды подумать, затем 

сделать) 

В гостях хорошо, а дома лучше 金窝银窝不如自己的狗窝 

(дословно: собачья конура лучше 

дворца) 

С кем поведёшься, от того и 

наберёшься 

近朱者赤，近墨者黑 

(дословно: тот, кто близок к киновари, 

красен, кто близок к туши - черен) 

В чужой монастырь со своим 

уставом не ходят 

入境随俗，入乡随俗 
(дословно: при въезде в чужую страну 

следует познакомиться с ее нравами и 
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обычаями) 

Тише едешь, дальше будешь 欲速则不达  

(дословно: если гонишься за 

быстротой – не достигнешь) 

И волки сыты, и овцы целы 两全其美  

(дословно: давать выгоды в обоих 

отношениях) 

Без дыма огня не бывает 无风不起浪 

(дословно: без ветра волны не бывает) 

Два медведя в одном берлоге не 

живут 

一山不容二虎 

(дословно: на одной горе двумя тиграм 

не жить) 

Под лежачий камень, вода не 

течёт 

路不走不到，钟不打不响 

(дословно: по дороге не пойдешь – не 

дойдешь, в колокол не ударишь – не 

зазвенит) 

Не сули журавля в небе, а дай 

синицу в руки 

一鸟在手，胜过二鸟在林 
(дословно: лучше одна птица в руке, 

чем две в лесу) 

Волков бояться, в лес не ходить 不入虎穴，焉得虎子  

(дословно: не забравшись в логово 

тигра, не поймаешь тигренка) 

Что посеешь, то и пожнешь 种瓜得瓜，种豆得豆  

(дословно: посеешь тыкву – соберёшь 

тыкву, посеешь бобы – получишь 

бобы) 

Нет худа, без добра 因祸得福 

(дословно: не было бы счастья, да 

несчастье помогло) 
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