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Аннотация. Рассматриваются иронические нравоучения – автосемантические высказывания, в которых
содержится критика человеческих недостатков в виде насмешливой констатации нелепого, претенци-
озного и злонамеренного поведения, присущего некоторым людям, выраженная в виде особого класса
пословиц, афоризмов и миниатюр современного сетевого фольклора. Эти суждения образуют разнород-
ную группу единиц, от глубоких суждений о человеческих характерах до пустоговорок, от остроумных
наблюдений до примеров злого черного юмора. В структурном плане эти единицы могут быть простыми
и комбинированными, первые являются целостными высказываниями, выражающими определенное от-
ношение к нормам поведения, вторые представляют собой суждение, состоящее из двух частей, в первом
содержится известная позитивная норма поведения, во втором она фактически отрицается. Их интегра-
тивный семантический признак состоит в уступительном сопоставлении ценностей, их прагматический
признак заключается в продвижении актуальных установок для трезвой оценки человеческой природы,
их синтактический признак проявляется как игровая аллюзивность.
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Abstract. The paper deals with ironic edification – autosemantic utterances which contain critical evaluation
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people manifest. They make a specific class of proverbs, aphorisms, and miniatures of modern network discourse.
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to norms of behavior, the latter are judgments which consist of two parts, in the first part a certain positive
norm of behavior is expressed, and in the second part it is denied. Their integral semantic content is a frame
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Введение

Известно, что основная функция пословиц
и поговорок – изложить важный опыт пове-
дения и тем самым вооружить слушателей
полезными знаниями о том, как следует или
не следует себя вести в определенных типизи-
руемых обстоятельствах. Эти характеристики
паремиологического фонда хорошо изучены
в филологии [1–10]. Вместе с тем в составе
поучений выделяются единицы особого типа,
содержание которых противоречит принятым
нормам правильного отношения к людям. На-
пример, Если не хочешь получать от людей
зло, не делай им добра; Век живи, век учись
и дураком помрёшь; Обещать – не значит
жениться. Таких речений не очень много,
но они регулярно воспроизводятся в общении.
Подобные высказывания представляют собой
поучения особого типа и распадаются на опре-
деленные разновидности.

Разновидности иронических поучений

В структурном плане подобные речения
распадаются на два типа – простые и ком-
бинированные. Первые являются целостными
высказываниями, выражающими определен-
ное отношение к нормам поведения. Вто-
рые представляют собой суждение, состоящее
из двух частей, в первом содержится извест-
ная позитивная норма поведения, во втором
она фактически отрицается. Смысл второй
части сводится к иронической оценке пер-
вой части. Интересно, что во многих случаях
вторая часть может со временем потерять-
ся, и тогда суждение в целом приобретает
другое значение. Например, известная рим-
ская формула «В здоровом теле – здоровый
дух» (Mens sana in corpore sano) в полном
виде звучала следующим образом: «В здоро-
вом теле здоровый дух – явление редкое».
Афористы в ряде случаев восстанавливают
подобные суждения: «В здоровом теле – здо-
ровый дух. На самом деле – одно из двух»
(И. Иртеньев).

В семантическом плане общий смысл та-
ких речений сводится к тому, что некото-
рые универсальные нормы поведения требуют
уточнений. По своей логической структуре
многие иронические поучения являются ва-
риантами уступительной конструкции «Хотя
принято считать, что А, следует принимать
во внимание Б». Таковы, например, афориз-
мы М. Жванецкого: «Поделись улыбкою своей,
и ее тебе не раз еще припомнят» (обыгры-
вается исходная фраза «Поделись улыбкою
своей, и она к тебе не раз еще вернет-
ся» из песни в мультфильме о крошке Еноте,
автор М. Пляцковский), «Если вы поможе-
те другу в беде, он непременно вспомнит

о вас, когда опять попадет в беду» (в осно-
ве этого ироничного высказывания пословица
«Друг в беде – настоящий друг»). В первом
случае создается смысловая парадоксальная
связь между установками «улыбаясь другим,
мы делаем мир добрее» и «улыбаясь другим,
мы можем вызывать у них недобрые чув-
ства», во втором случае – между установками
«Мы должны помогать друзьям» и «Мы долж-
ны знать, что иногда друзья привыкают к такой
помощи». В целом подобные речения напо-
минают нам, что следует трезво оценивать
и людей, и обстоятельства.

В прагматическом плане такие речения
парадоксально переворачивают всю систему
ценностей для того, чтобы подчеркнуть зна-
чимость фундаментальных норм поведения,
даже если эти нормы часто нарушаются. Кро-
ме того, подобные высказывания содержат
общую установку комической оценки реаль-
ности. Доминирующей тональностью таких
речений является ирония – «употребление
слова, высказывания и текста большого объ-
ема в смысле, противоречащем буквальному
с целью насмешки» [11: 7]. Изучению иронии
посвящено множество исследований [7, 11–
21].

Синтактика рассматриваемых коммуника-
тивных единиц свидетельствует о том, что
они в значительной мере представляют собой
модификации известных речений и обнару-
живают интертекстуальные связи с этими
высказываниями.

Заслуживает внимания жанр «Антипослови-
цы» [22]. Суть этих единиц состоит в карна-
вальном переворачивании тех или иных норм
поведения. Во вступительной статье состави-
тели словаря констатируют следующее. Во-
первых, имеет место активизация пословиц,
поговорок и крылатых выражений в современ-
ной речи. Особенно часто к таким единицам
обращаются в публицистике и интернет-обще-
нии. Во-вторых, такие речения часто проявля-
ются в гротескном искажении с подчеркнуто
ироническим их «выворачиванием наизнанку».
Это квалифицируется на материале разных
лингвокультур как вульгаризация или демо-
кратизация пословичного жанра. В-третьих,
многие кажущиеся инновации в трансформи-
рованных речениях строятся по известным
оксюморонным моделям. В-четвертых, посло-
вичная неологика, с одной стороны, сходна
с традиционной народной, с другой стороны,
отличается от нее очевидной стилевой сни-
женностью. В-пятых, активное развитие жанра
антипословиц приводит к стиранию различий
между пословицами и афоризмами. Добавим
к этому и значительную долю пустоговорок
в составе шутливых самодостаточных речений
(это глупые и вульгарные фразы, рассчитан-
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ные на то, чтобы вызвать улыбку собеседника
и сократить коммуникативную дистанцию). Ав-
торы справедливо отмечают, что в целом
антипословицы в их разновидностях сви-
детельствуют о значительной вульгаризации
современного общения. Соглашаясь с этим
выводом, скажем, что процессы демократи-
зации в публичном и приватном общении
отражают низкий культурный уровень многих
наших современников. Вместе с тем спра-
ведливо замечание Г. Г. Слышкина (устная
беседа) о том, что безграмотность и вульга-
ризация в сетевом дискурсе свидетельствуют
о том, что достаточно большая часть обще-
ства, которая в прошлом использовала только
устное общение, получила выход в некоторые
жанры письменной коммуникации.

Иронические поучения могут иметь глубо-
кий философский характер: Ваша очередь
подойдёт всё равно, даже если вы не хоте-
ли её занимать (Геннадий Малкин). Известно,
что стоять в очереди – не самое интересное
занятие, хорошо известно суждение «Самое
неприятное – ждать и догонять». И порой ка-
жется, что очередь движется очень медленно.
В приведенном суждении очередь понимается
в предельно широком смысле – как движение
времени, как жизнь, которая не стоит на месте.
Человеку достанется то, что должно было ему
достаться, независимо от того, хотелось это-
го или нет. Заслуживает внимания следующее
наблюдение этого автора: Достигнув цели, за-
мечаешь, что ты – средство (Геннадий Мал-
кин). В этом грустном ироничном афоризме
показано, что нам свойственно преувеличи-
вать значимость своих усилий и любоваться
своими достижениями. Обычно такие фразы
являются авторскими. Подобным суждениям
присуща высокая метафорическая мощность:
Не убегай слишком далеко, ибо, возвраща-
ясь, придется пройти столько же (Мидраш).
Интересно наблюдение Юлиана Тувима: У
«счастья» нет множественного числа, а у
«несчастья» есть. Мы понимаем, что счастье
и несчастье никогда не уравновешиваются,
и забавным является лингвистическое под-
тверждение этой истины.

Вместе с тем бытует множество ироничных
замечаний, которые относятся к жанру «Са-
моочевидность». Например, «Не кусайся, если
у тебя нет зубов»; «Если с первого раза
не получилось, парашютный спорт не для
вас!». Такие фразы часто встречаются и в сло-
варе пословиц В. И. Даля: Что милее ста
рублей? – Двести. Их прагматический смысл
заключается в шутливом комментарии той или
иной ситуации. Подобные речения близки к пу-
стоговоркам и всегда анонимны.

Иронические поучения в пословицах
и афоризмах

Вряд ли можно говорить об этнокультурной
специфике лапидарных иронических поучений.
Они опираются на местные условия и тра-
диции, как и любые жизненные наблюдения.
Таковы ирландские пословицы:

Every man is sociable until a cow invades his
garden. – Все мы дружелюбны, пока чья-то ко-
рова не зайдет в наш сад; A turkey never voted
for an early Christmas. – Индюк никогда не го-
лосовал за то, чтобы рождество наступило
пораньше; It’s no use carrying an umbrella if your
shoes are leaking. – Незачем брать зонтик, ес-
ли обувь дырявая.

Мы понимаем, что есть границы друже-
любия и случайно зашедшая в сад чужая
корова может нанести ущерб насаждениям;
жареный индюк (roast turkey) – традицион-
ное рождественское блюдо, никому не хочет-
ся приближать свою смерть; самоочевидный
факт с дырявой обувью является конкретной
иллюстрацией общего фрейма относительно
ценности целого и части, сравним: Снявши го-
лову, по волосам не плачут.

Нравоучение в виде ироничной критики аб-
сурда прослеживается в речениях китайской
лингвокультуры: 竭泽而渔 [jié zé ér yú] – Осу-
шить пруд, чтобы взять рыбу; 画饼充饥 [huà
bǐng chōng jī] – Утолять голод нарисованным
печеньем; 覆水难收 [fù shuǐ nán shōu] – Разли-
тую воду трудно собрать.

В первом случае речь идет о наглядной
иллюстрации такого положения дел, когда
ради сиюминутной выгоды жертвуют долго-
временными интересами, во втором говорится
о необходимости различать реальность и на-
ши иллюзии (сравним: «Сколько ни говори
«халва, халва», во рту слаще не станет»),
в третьем приводится пример самоочевидной
жизненной истины (прослеживается прямая
связь с известной ироничной фразой Конфу-
ция: Трудно найти в тёмной комнате чёрную
кошку… особенно, если её там нет).

Вместе с тем нет сомнений о наличии
специфики ценностей, норм и обыкновений,
присущих той или иной лингвокультуре [23].

Пословицы в массе своей выражают ал-
легорически оформленные утилитарные и мо-
ральные нормы поведения, но при этом
в паремиологическом фонде выделяется груп-
па речений, содержание которых сводится
к констатации слабостей человеческой приро-
ды и необходимости трезвого учета обстоя-
тельств. Пословицы первого типа представля-
ют собой советы вести себя определенным
образом (Не поклонясь до земли, грибов
не поднимешь), пословицы второго типа – со-
веты правильно оценивать ситуации (Не все-
гда молния ударяет там, где она сверкает).
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В паремиологическом корпусе превалируют
речения первого типа, а в афористике, как по-
казывают наблюдения, речения второго типа.
Это объясняется преимущественно оценочно-
практической направленностью советов, вы-
раженных в пословицах, и преимущественно
оценочно-созерцательной природой афориз-
мов. Многие афоризмы ироничны.

Можно с некоторыми оговорками выде-
лить следующие типы иронических поучений,
выраженных в афористике (примеры взя-
ты из антологии афоризмов, составленной
К. В. Душенко1).

Следует знать, что человек несоверше-
нен: Весь мир – театр, но труппа никуда
не годится (Оскар Уайльд); Как трудно мол-
чать, когда тебя не спрашивают (Михаил
Генин); Лучше всего запоминается ненуж-
ное (Джон Таррант); Погоня за счастьем
состоит из фальстартов (Влодзимеж Счис-
ловский); С точки зрения скелета, человек –
сплошные излишества (Юрий Скрылев); Два-
дцать раз попробуйте, на семьдесят первый
раз получится (Армейский фольклор).

Следует знать, что порой нам причиня-
ют вред те, от которых мы этого не ждали:
Ни одно доброе дело не остается безна-
казанным (Томас Брукс); Давай по порядку:
сперва ты подашь мне руку, потом я под-
ставлю тебе ногу (Влодзимеж Счисловский);
Если тебя съели, значит, ты был нужен лю-
дям (Данил Рудый); Знакомые – это люди,
на всякий случай называющие вас дураком.
Хорошие знакомые уже могут рассказать
о вас скверный анекдот. Друзьями же назы-
ваются те, которые действительно знают
о вас несколько настоящих гадостей (Дон-
Аминадо).

Следует знать, что люди эгоистичны:
Сплетник – тот, кто говорит с вами о дру-
гих; зануда – тот, кто говорит с вами о себе;
а блестящий собеседник – тот, кто говорит
с вами о вас (Лайза Керк); Работа в команде
очень важна. Она позволяет свалить вину
на другого («Восьмое правило Финэйгла»);
Самовлюбленный: человек, который о себе
такого же высокого мнения, как вы о себе
(Анон.); Молчание – знак согласия. Или то-
го, что никто вас не слушает (Франклин
П. Джонс); Никогда человек не бывает так
близок к совершенству, как при заполнении
анкеты о приеме на работу («Пшекруй»);
Заветная мечта попугая: повторять самого
себя (Станислав Ежи Лец).

Следует знать, что многие глупее, чем
мы думаем: Чем тоньше лед, тем больше
всем хочется убедиться, выдержит ли он
(Генри Уилер Шоу); Он умел молчать на семи

языках (Фридрих Вольф); Оптимисты верят
в счастливый конец света (Юрий Базылев);
Мост уже запланирован, теперь планируют
реку (Хенрик Ягодзиньский); Автор привыка-
ет в конце концов к своей публике, точно она
разумное существо (Генрих Гейне); «Вы что,
считаете меня идиотом?» – «Нет, но я ведь
могу ошибаться» (Тристан Бернар).

Следует знать, что в основе поступков раз-
ных людей порой лежат низменные мотивы:
Вы хотите узнать мое мнение о пьесе, ко-
гда я не знаю даже имени автора? (Джордж
Бернард Шоу); Всегда играй честно, если все
козыри у тебя на руках (Оскар Уайльд); Осо-
бенно стыдятся подлости, если не удалось
довести ее до конца (Александр Фюрстен-
берг); Человеку свойственно ошибаться,
но еще более свойственно сваливать вину
на других («Закон Джекобса»); Правду в глаза
лучше всего говорить на ухо (Лех Навроцкий).

Следует знать, что наше поведение часто
обусловлено пороками – ленью, жадностью,
лживостью и лицемерием: Твои шансы вы-
играть в лотерею возрастут, если ты ку-
пишь билет (Уинстон Грум); При дележе
50:50 некоторые требуют для себя и двое-
точие тоже (Лоренс Питер); Опровержение –
это попытка заменить сплетню ложью (Ро-
же Пейрефит); Нет такой большой и слож-
ной проблемы, от которой нельзя было бы
сбежать (Анон.); Лентяй: человек, который
не делает вид, что работает (Альфонс Ал-
ле); Я живу в постоянном страхе, что меня
поймут правильно (Оскар Уайльд); У зева-
ющего животного человеческое лицо (Карл
Краус); Не надо в самокритике опускаться
до хамства (В. Усачев).

Следует знать, что людям свойственно
ошибочно оценивать себя: В конечном итоге
люди друг другу равны – только не всегда,
не везде и не во всем (Владислав Гжегорчик);
Почему суфлер сидит в клетке? Потому
что однажды он пытался подсказывать ре-
жиссеру (Барбу Рабий); Телеграфный столб
бьет машину только в порядке самозащи-
ты (Анон.); Когда Господь хочет наказать
зайца, он дает ему храбрость (Г. Амурова);
Людоеды сетуют на обилие черствых лю-
дей (Александр Кулич); Нет ничего обиднее,
чем когда тебя не приглашают на вечеринку,
на которую ты ни за что не пошел бы (Билл
Вон).

Следует знать, что есть виды деятельности,
ведущие к личностной деградации: Фуражка
деформирует голову (Морис Дрюон); Объяв-
ление в приемной врача: «Просим пациентов
не обмениваться симптомами. Это очень
затрудняет диагноз» (Анон.); Одна из са-

1Душенко К. В. Большая книга афоризмов. Изд. 5-е, испр. М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. 1056 с.
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мых распространенных болезней – ставить
диагноз (Карл Краус); Самые эффективные
средства – это те, которые еще не при-
менялись (Геннадий Малкин); Всегда храни
верность своему начальнику – следующий мо-
жет быть еще хуже (Анон.).

Некоторые из приведенных суждений мож-
но трактовать как мизантропические (вспом-
ним строки А. С. Пушкина Кто жил и мыслил,
тот не может в душе не презирать лю-
дей), но умная ироническая улыбка их авторов
приводит нас к оптимистическому выводу
о человеческой природе: несмотря на несо-
вершенство, низменность мотивов, глупость,
самовлюбленность и множество пороков, при-
сущих людям, в человеке есть доброе начало.

Иронические поучения в сетевом дискурсе

Прагматика иронических нравоучений вы-
водит на первый план высмеивание поучений
как таковых, говорящий прямо и косвенно
напоминает своему адресату, что не нужда-
ется в таких советах. Показательны примеры
сведения к абсурду подобных речевых дей-
ствий в новых жанрах интернет-фольклора –
пирожках и депрессяшках (ироничных четве-
ростишиях, построенных по определенному
образцу) и демотиваторах (парадоксальных
картинках, включающих изображение и ком-
ментарий к нему) [24]. Эти произведения
обычно подписываются никами (придуманны-
ми для интернет-общения именами).

В пирожках мы сталкиваемся с весёлым пе-
реворачиванием наших представлений о пра-
вильном поведении:

идёт оксана по бульвару не выпуская нож
из рук она не ищет приключений но вдруг
(Elvira); машину времени украли преступник
найден господа мы знаем где он но не знаем
когда (Очень грустное па); я требую свободы
слова причем хотя бы одного из тех которые
привыкли срываться сами с языка (бес); не
соответствовала анна канонам женской кра-
соты когда вручную разводила мосты (муля).

Обратим внимание на то, каким образом
в приведенных примерах сталкиваются оче-
видные смыслы: персонаж якобы не ищет
приключений, но на самом деле создает их; пу-
тешественника во времени найти невозможно,
хотя говорится, что он найден; говоря о сво-
боде слова, герой имеет в виду вульгарную
лексику; вручную развести мост невозможно,
но в фокусе оказывается эстетическая оценка
такого поведения и вида героини.

Отличительной особенностью подобных
текстов является их аллюзивность:

у реки подлюки сели на траву ждут когда
я молча мимо проплыву (Soul); льдом скова-
ло реки может потому так люблю я зиму
думает муму (сыр); лез к тебе в окошко

на седьмой этаж но уже на первом кончился
кураж (мурр).

В первом случае перед нами прямая ал-
люзия к известной китайской пословице Если
долго сидеть на берегу реки, мимо тебя про-
плывёт труп твоего врага, ирония состоит
в неожиданной трансформации действующих
лиц; во втором обыгрывается хрестоматий-
ный сюжет И. С. Тургенева, мы понимаем,
почему на самом деле персонажу нравится зи-
ма; в третьем перед нами возможная отсылка
к трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», ге-
рой весьма самокритично оценивает себя.

В этих миниатюрах актуализируется осо-
бый тип иронии: на первый план выступает
парадоксальное противоречие между жанром
глубокомысленного жизненного наблюдения,
подкрепленного ритмом и аллюзией, и кон-
кретной ситуацией, имеющей абсурдный и сти-
листически сниженный характер.

Охарактеризуем некоторые демотиваторы.
На рисунке надпись на стене: Бегать

от охранников на объектах – это круто
и безопа Подпись: Недосказанность пугает.

Фотография рекламного стенда с надписью:
Живое пиво – для живых людей. Подпись: Кто
умрёт, тот пиво пить не будет.

На рисунке изображение миледи из ро-
мана А. Дюма «Три мушкетера», при этом
на ее плече татуировка не лилии, а эмблемы
воздушно-десантных войск. Подпись: Тут-то
Д’Артаньян и очканул…

На фотографии самолёт в облаках. Под-
пись: Не бойся летать. Еще не было ни од-
ного случая, чтобы самолёт не вернулся
на землю.

Иронический смысл этих поликодовых тек-
стов состоит в столкновении нелепого поло-
жения дел и очевидного вывода: мы понима-
ем, что искатель приключений попал в руки
охранников; реклама, в которой была попыт-
ка ассоциативно расширить значение слова,
оказывается глупой; перенос реалий наше-
го времени на героя-мушкетёра полностью
переворачивает его образ, поскольку подра-
зумевается, что десантники отважны в бою;
в последнем случае перед нами пример чёр-
ного юмора: мы понимаем, что возвращение
летающего судна на землю иногда бывает тра-
гичным.

Примеры чёрного юмора весьма частот-
ны в сетевом развлекательном дискурсе. Суть
этого типа комической оценки реальности
состоит в постулировании абсурдности и же-
стокости бытия, но вместе с тем насмешки
над этими свойствами реальности [25–27]. Ес-
ли обычный юмор направлен на развлечение
адресата и имеет целью вызвать добрую улыб-
ку, то чёрный юмор неизбежно акцентирует
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неприятные и порой страшные стороны жизни
и поэтому вызывает горькую улыбку:

Трудно всё время оставаться человеком –
люди мешают; Юбилей – это когда мно-
го цветов, но ты ещё жив; Цианистый
калий имеет приятный запах горького мин-
даля. На вкус тоже никто ещё не жаловался;
Ничто так не сближает, как хороший опти-
ческий прицел.

Ироническая констатация наблюдений над
природой человека повторяет известные суж-
дения о том, что люди часто бывают злы
и глупы; мы понимаем, что подведение итогов
жизненного пути во время юбилея неизбеж-
но сопряжено с мыслями о смерти; вызывает
горькую усмешку замечание о запахе смер-
тельного яда и о том, что невозможно вернуть
к жизни тех, кто его принял; через оптический
прицел снайперы смотрят на свои потенциаль-
ные жертвы.

Заключение

Иронические нравоучения представляют
собой критику человеческих недостатков в ви-
де насмешливой констатации нелепого, пре-
тенциозного и злонамеренного поведения,
присущего некоторым людям, выраженную
в виде особого класса пословиц, афоризмов
и миниатюр современного сетевого фольк-
лора. Эти суждения образуют разнородную
группу единиц, от глубоких суждений о чело-
веческих характерах до пустоговорок, от остро-
умных наблюдений до примеров злого черного
юмора. Их интегративный семантический при-
знак состоит в уступительном сопоставлении
ценностей, их прагматический признак заклю-
чается в продвижении актуальных установок
для трезвой оценки человеческой природы,
их синтактический признак проявляется как иг-
ровая аллюзивность.
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