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Паремии: к вопросу терминологии в лингвистическом 

знании 
 

Аннотация. В данной статье представлен краткий анализ паремиологических единиц как объекта 

лингвистического исследования. Авторы приходят к мнению, что, несмотря на широкое использо-

вание термина в отечественной лингвистике, его привычное понимание как «пословицы и пого-

ворки» неоднозначно и требует дальнейших прояснений. Отмечается, что отнесение паремий к 

фразеологическим единицам языка не видится проблемным, поскольку показательным для них 

аспектом служит не столько жанровая специфичность, сколько метафоричность. Разнообразие 

классификаций паремиологических единиц обусловлено разницей подходов к их характеристикам 

и функциональностью.  
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Paroemias: questions of terminology in linguistics studies 
 

Abstract. A brief analyses of paroemia units as the subject of linguistics study is represented in this paper. 

The authors come to conclusion that despite a wide application of the term «paroemia» in linguistics its 

common meaning as «proverbs and saying» is questionable and some further explanations are to be giv-

en. Regarding paroemias as phraseological units cannot be considered as problematic as the main distinc-
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tive characteristic is its metaphorical nature along with genre factor. A great variety of paroemia classifi-

cation is explained by different approaches to its specific features and its functionality.  

Key words: paroemia, proverbs, sayings, phraseological units, paroemia units, paroemia classification, 

paramiology.  

 

 

ажное место в любом языке зани-

мают паремиологические едини-

цы. В паремиологический фонд 

языка входят пословицы, поговорки, а 

также афоризмы и остальные изречения, 

являющиеся языковыми и фольклорными 

клише. Паремиологический фонд можно 

назвать энциклопедией жизни народа, 

поскольку с помощью этих образных ус-

тойчивых единиц происходит передача 

народного культурного достояния между 

поколениями. К паремиям относятся из-

речения, возникшие в разное время, 

имеющие разное происхождение, источ-

ники и социальную среду, в которой они 

зародились. Но основа их возникновения 

одна – социальный опыт, острый ум, на-

блюдательность, а также художественные 

свойства и возможности языка.  

Паремиологический фонд языка – это 

особая сфера, интересующая ученых и 

исследователей еще с древних времен. 

Первую классификацию паремий создал 

Аристотель, утверждавший, что паремии 

– это элементы старой философии, вы-

жившие благодаря своей краткости. Па-

ремии были широко проявлены в поэзии 

античности Гесиода, Гомера, Менандра, 

Аристофана (VIII в. до н.э.). В англий-

ской литературе пик употребления по-

словиц и поговорок пришелся на XVI – 

XVII вв. У. Шескпир использовал паре-

мии в названиях своих произведений: 

«Конец – делу венец»/All`s well that Ends 

Wel, «Мера за Меру»/Measure for 

Measure.  

Несмотря на то, что такие лингвисти-

ческие явления как паремии являются 

частью культуры любого народа, в науке 

до сих пор не сформировали единое мне-

ние по поводу их определения. 

Паремии являются объектом при-

стального внимания отечественных и за-

рубежных исследователей, таких как, 

Г.Л. Пермяков, И.А. Подюков, В.Н Те-

лия, Ж.А. Голикова, Н.Н. Семененко, 

С.Ф. Кусковская и др. 

Термин «паремия» употребляется как 

синоним термину «пословица», без ука-

зания знаковой природы этой единицы. 

Однако этимология термина приводит 

нас к пониманию его потенциальной глу-

бины: греческое слово «παροιμία» - изна-

чально специальный элемент богослуже-

ния, притча, в метафорической форме 

трактующая события как источник нрав-

ственных уроков. Но со временем термин 

стали употреблять для обозначения про-

изведения малого фольклорного жанра - 

пословицы, а также краткого образного 

высказыванию - поговорке. 

Паремии – замкнутые устойчивые 

фразы (пословицы и поговорки), являю-

щиеся маркерами отношений и ситуаций 

между реалиями. Пословица – устойчи-

вый афоризм фольклорного происхожде-

ния, имеющий образную и «безобраз-

ную» структуру значения, характери-

зующуюся эквивалентностью суждения, 

относительной независимостью от внеш-

него контекста и наличием подтекста. 

Поговорка - устойчивое выражение, ко-

торое не имеет эквивалентного суждения 

и не обладает семантической независи-

мостью от внешнего контекста, и ее 

функционирование во многом обуслов-

лено способностью украшать и разнооб-

разить речь. И.А. Подюков определяет 

паремию, как «мысль, утверждение, про-

веренное временем и человеческим опы-

том. Это отражение сложной формы че-

ловеческого мышления, такого рода афо-

ристического суждения, где предстают в 

образно-символическом моделировании 

и оценочном комментарии типическая 

жизненная ситуация или сущностные от-

ношения между людьми» [4, с. 152]. 

Несмотря на широкое разнообразие 

определений, в лингвистическом знании 

существует терминологическая неопре-

В 
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делённость, касающаяся определений 

«пословица» и «поговорка». Зарубежные 

исследователи не разграничивают эти 

понятия. Кусковская С.Ф. отмечает, что 

авторы сборников английских пословиц и 

поговорок не видят больших различий 

между этими двумя типами коммуника-

тивных фразеологических единиц, считая 

их краткими предложениями, выражаю-

щими всем известную истину или факт, в 

которых отражён опыт данной социо-

культурной общности в обобщённом ви-

де [2, с. 3].  

В зарубежных источниках термин 

«паремия»/ «paroemia» практически не 

используется. В лингвистическом слова-

ре короткие и знакомые афористические 

высказывания, содержащие элементы 

мудрости и морали понимаются как «по-

словицы» / «proverbs» [7, с. 461]. В кор-

пусе языка эти лексические единицы за-

фиксированы как словосочетания, харак-

теризующиеся особой реферативностью 

и функциональностью.  

В целом сложилась традиция исполь-

зовать термин «паремия» в качестве си-

нонима понятиям пословиц и поговорок. 

О.С. Ахманова рассматривает «паремию» 

как родовое наименование к терминам 

«пословица» и «поговорка» [1, с. 421]. 

Ученые, изучающие паремиологию, 

уделяют особое внимание этимологии 

паремий, их семиотическим и структур-

ным особенностям, а также особенностям 

их использования в художественной ли-

тературе, определяют место паремий в 

разных коммуникативных ситуациях, а 

также прагматические функции и интен-

циональные значения данных единиц, что 

вызывает особый интерес у лингвистов. 

Можно ли пословицы и поговорки 

отнести к фразеологизмам по причине их 

фольклорного характера – сложный во-

прос, встающий перед исследователями. 

Разные лингвисты по-разному подходят к 

вопросу объёма фразеологии. Г.Л. Пер-

мяков полагает, что пословицы и пого-

ворки – это с одной стороны языковые 

явления, которые обладают устойчиво-

стью и являются во многом похожими на 

фразеологизмы, с другой – логические 

единицы, и с третьей – художественные 

тексты, отражающие реальность. Он раз-

деляет термины «поговорка» / «послови-

ца» и «фразеологизм» и считает, что па-

ремии значительно сложнее любых фра-

зеологических оборотов, поэтому их 

нужно выделить в самостоятельный 

класс языковых единиц, который называ-

ется паремиологический уровень языка 

[3, с. 53].  

В.Н. Телия считает пословицы и по-

говорки отдельным видом фразеологиче-

ских единиц. «Фразеологичность этих 

единиц заключена исключительно в их 

воспроизводимости, «несвободность» же 

данных единиц заключается в их жанро-

вой специфике» [6, с. 74]. На данный мо-

мент языковедами не выстроена четкая и 

последовательная фразеологическая сис-

тема, включающая в себя паремии. Чуть 

ли не каждое правило, применимое к 

фразеологическим оборотам, имеет 

большое число исключений, касающихся 

паремий различных смысловых и струк-

турных типов. 

Вопрос классификации паремий ис-

следован достаточно хорошо. Классифи-

кация Г.Л. Пермякова – одна из наиболее 

популярных и полных классификаций 

паремий. В ней выделены пять основных 

видов классификаций: алфавитная, моно-

графическая, классификация по опорным 

словам (энциклопедическая и лексиче-

ская), тематическая и генетическая. 

На сегодняшний день алфавитная 

классификация используется во множе-

стве изданий. В ней паремии располага-

ются в алфавитном порядке от начальных 

букв первого слова. Преимущество этой 

классификации – простота, а недостаток 

– то, что при разном переводе одной и 

той же пословицы она будет начинаться с 

разной буквы.  

Монографическая классификация ос-

нована на группировке пословиц по мес-

ту и времени поиска и по автору отбора. 

Эту классификацию удобно использовать 

для изучения истории вопроса, но он со-

вершенно не гарантирует отсутствия 

большого количества повторов и внут-

ренней неупорядоченности. 
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В классификации по опорным словам 

(лексической или энциклопедической) 

пословицы распределяются по ключевым 

словам, встречающимся в ней. Это наи-

более популярный метод классификации 

среди многих зарубежных паремиологов. 

Он эффективен для поиска уже извест-

ных пословиц, но имеет минус: при нем 

идентичные по смыслу, но разные по 

лексическому составу пословицы распре-

деляются в разные группы, а близкие по 

лексическому составу, но разные по 

смыслу – в одну.  

Тематическая классификация распре-

деляет пословицы по темам, построена на 

выделении важного в пословице и позво-

ляет отвлечься от многих несуществен-

ных ее элементов. Однако, она тоже име-

ет свои минусы. Во-первых, большое ко-

личество пословиц имеют переносный 

смысл, соответственно они могут быть 

отнесены к более чем одной теме, и не 

могут входить в рамки лишь одной узкой 

темы. Во-вторых, все предметно-

тематические классы взаимно перекре-

щиваются и не могут дать однозначного 

решения. В-третьих, авторы могут до-

вольно произвольно классифицировать 

пословицы и поговорки. Тематическая 

классификация популярна среди отечест-

венных паремиологов. 

Генетическая классификация делит 

пословицы по признаку происхождения, 

по языкам и народам, которые их созда-

ли. Генетическая система повторяет не-

которые особенности монографической, 

такие как ее недостатки, связанные с по-

стоянным повторением одинаковых тек-

стов.  

Паремиологи давно обратили внима-

ние на функциональные различия паре-

мий. На основе различий паремиологиче-

ского уровня языка выделили три типа 

паремий: а) пословицы и поговорки; 

б) загадки; в) приметы. Детальные иссле-

дования показали, что существует около 

двадцати четырех типов паремий, отли-

чающихся между собой внешней и внут-

ренней структурой [5, с. 280].  

Таким образом, проведенный терми-

нологический анализ показал, что не-

смотря на единую точку зрения на паре-

миологические единицы как на термин, 

обобщающий произведения малого 

фольклорного жанра - пословицы, а так-

же краткие образные высказывания, при-

сутствует некоторая размытость и неоп-

ределенность в определении сущности 

понятий «пословицы» и «поговорки». Ряд 

исследователей отмечает тесную связь 

паремии с афоричностью и идиоматично-

стью речи. Авторы данной работы трак-

туют понятие «паремия» достаточно ши-

роко как особое полифункциональное 

языковое явление, содержащее фольк-

лорные элементы, такие как пословицы и 

поговорки и другие краткие образные 

фразеологические единицы языка. Разно-

образие существующих классификаций 

позволяет исследователю выбрать соот-

ветствующую целям анализа типологию, 

учитывая специфику подходов.  
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