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Интеграционные процессы, затрагивающие 
все стороны общественной жизни и научной де-
ятельности, позволяют использовать результаты 
научных исследований ученых разных стран 
как в лингвистике в целом, так и в отдельных 
ее разделах.

В паремиологии, развивающейся на сты-
ке фразеологии, фольклористики и этнологии 
существует еще много нерешенных вопросов, 
один из которых – какие речевые единицы со-
ставляют предмет паремиологических иссле-
дований. Общеупотребительные и исторически 
многозначные речевые единицы, такие как по-
словица, поговорка, крылатая фраза, афоризм 
являются в настоящее время объектом при-
стального внимания и разностороннего изуче-
ния разных наук – сравнительно-исторического 
языкознания, сопоставительной лингвистики, 
фольклористики, паремиологии, которые об-
ращают внимание на различные аспекты их 
сущности и в соответствии с этим дают опре-
деления с нетождественными наборами при-
знаков [8]. Ученые в разных странах по-своему 
определяют круг понятий, попадающих под 
определение паремии, и выдвигают различные 
основания для их классификации. Более того, 
объем каждой речевой единицы в разных языках 

и культурах (например, пословица, le proverbe, 
the proverb, das Sprichwort) не совпадает.

В современном русском языке слово паре-
мия имеет два основных значения и два вари-
анта прочтения: пареми́я,или парими́я– в бо-
гословской литургике элемент богослужения, 
отрывок из Священного писания; паремии чи-
таются в ходе богослужения. 

В филологии паремию определяют как 
устойчивое высказывание, представляющее 
собой целостное предложение дидактического 
содержания. 

Этимологически паремия восходит к гре-
ческому παροιμία, но значения παροιμία в 
многочисленных словарях указывается разные.

В словаре В.И. Даля паремия – нравоучи-
тельное слово; места из Священного писания, 
читаемые на вечерии по входе [1].

В словаре М. Фасмера указывается, что па-
ремия обозначает «избранные места для чте-
ния из Ветхого завета» и происходит от греч. 
παροιμία – притча, пословица [13, с. 206].

В Толковом словаре Ушакова паремия 
определяется как чтение, отрывок из Ветхого 
завета, дается этимология (от греч. paroimia– 
притча) и указываются сферы употребления 
(литературное и церковное) [12]. 
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Согласно Нового словаря иностранных 
слов паремия (греч. paroimia изречение; притча, 
пословица): 1) чтения из Священного Писания, 
Ветхого или Нового Завета, произносимые в 
православной церкви на вечернем богослуже-
нии; 2) пословица [4].

Таким образом, мы видим, что употребле-
ние термина паремия в богословской литерату-
ре в значении «чтение отрывков из Священного 
писания» в русской лингвокультуре повлекло за 
собой не только его архаизацию, но даже устра-
нение слова из живой речи и, как следствие, из 
современных толковых словарей. 

Французские толковые словари Larousse, 
Robert, Littré не содержат определения паремии 
[20], [27], [26]. Онлайн-словарь Cordial указы-Cordial указы- указы-
вает лингвистическое употребления понятия: 
parémie est un énoncé plein, comme un proverbe, 
un axiome, un adage (Паремия – законченное 
высказывание как пословица, аксиома, древнее 
устойчивое выражение – здесь и далее пере-
вод автора) [25].

В работе Юлии Севилы (Julia Sevilla 
Mun͂oz) «Пословицы и пословичные выраже-) «Пословицы и пословичные выраже-
ния и их испанские эквиваленты» находим 
следующее определение: parémie est un énoncé 
autonome, stable, bref et généralement didactique 
(паремия есть самостоятельное устойчивое 
краткое высказывание, имеющее обобщающий 
дидактический смысл. Далее указывается, что... 
parémie est... un énoncé mémorisé en compétence 
qui se caractérise par la brièveté, la fonction uti-
litaire et didactique (fournir un enseignement) et 
l’enchâssement dans le discours. Паремия – вы-Паремия – вы-
сказывание, усвоенное в деятельности, которое 
характеризуется краткостью, утилитарностью 
применения, дидактическим смыслом (являет-
ся своеобразным поучением) и способностью 
придавать образность речи [30].

Рассмотрим переводы слова паремия, за-
фиксированное в переводных словарях.

Παροιμια, ας (ἡ)  в древнегреческо-русском 
словаре И.Х. Дворецкого имеет два основных 
значения: 1) поговорка, пословица, 2) притча [3]. 
Тогда как древнегреческо-французский словарь 
Анатоля Байи дает одно значение – le proverbe 
(пословица) [15].

Древнегреческое παροιμια состоит из при-παροιμια состоит из при- состоит из при-
лагательного πάροιμος (досл. соседний) и суф-
фикса, субстантивирующего прилагательное 

-ία, т. е. паремия – соседствующее, находящее-
ся по-соседству, рядом. Πάροιμος (соседний) в 
свою очередь образован от παρά – рядом, с боку, 
и οἶμος дорога, путь, тропинка. Следовательно, 
паремия это то, что находится рядом с дорогой 
(дорога понимается в прямом и переносном 
смысле), то, что часто встречается в жизни, то, 
что является общим, народным.

Интересно, что в русском языке слово 
притча происходит от праславянского *pritъča – 
случай, от которого произошли древнерусское 
притъча – несчастные случай (зафиксировано в 
Смоленской грамоте, 1229 г.), украинское при-
чта – происшествие, особый случай, словенское 
príča – момент, свидетельство, притча, сказка, 
быль.*Pritъča – случай происходит от глагола 

*pritъknǫti – ткнуть, в чешском potkati и в поль-
ском potkac,́ spotkać – обозначают встретить, в 
современном русском разговорном языке глагол 
наткнуться может быть синонимом обнару-
жить, неожиданно встретить [13].

Таким образом, в российской лингвистике 
толкование паремии опирается на греческое 
paroimia (поговорка, пословица; притча), и 
определяет паремию как устойчивую фразео-
логическую единицу, представляющую собой 
целостное предложение дидактического со-
держания. Во французской лингвистике выска-
зывается мнение, что существует архилексема, 
которая вбирает в себя пословицы и другие 
единицы, связанные с ней [30].

Изучение дефиниций le proverbe показыва-
ет, что le proverbe во французской лингвокульту-
ре и пословица в русской имеют разные толко-
вания, объем понятия французской le proverbe 
ближе к объему понятия паремия: Un proverbe 
est un сourt énoncé exprimant un conseil populaire, 
unevérité debon sens ou une constatation empiri-érité debon sens ou une constatation empiri-rité debon sens ou une constatation empiri-é debon sens ou une constatation empiri-debon sens ou une constatation empiri-
que et qui est devenu d’usage commun [25]. (Ко-’usage commun [25]. (Ко-usage commun [25]. (Ко- [25]. (Ко-
роткое высказывание, выражающее народную 
мудрость, очевидную истину или основанный 
на опыте вывод и которое вошло во всеобщее 
употребление.)

Рассматривая этимологию la parémiologie 
во французском языке следует отметить, что во 
французской культуре le proverbe это общеиз-
вестная речевая формула, содержащая нравоу-
чение, народную мудрость или основанный на 
опыте вывод, следовать которой необходимо. 
Пословица не имеет автора (в отличие от ци-

Филологические науки
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таты и апофтегмы): пословицы часто имеют 
очень древнее происхождение, зарождаются в 
народной среде и передаются из уст в уста. Они 
используются как авторитетный довод; употре-
бленные в качестве аргумента они могут расце-
ниваться как софизмы.

Как видно из приведенных примеров, 
определение паремии колеблется от нравоучи-
тельного слова до краткого устойчивого выра-
жения (изречения) с дидактичеcким смыслом.
Этим можно объяснить различия в определе-
нии паремиологии как науки и перечень рече-
вых единиц, которые изучаются российскими 
и французскими паремиологами:

– паремиология (от греч. paroimion посло-
вица и lego говорю) – собрание сведений о по-
словицах. Михельсон А.Д., 1865.

– паремиология (греч. paroimia – пословица 
и logos – учение) – раздел филологии, занимаю-
щийся изучением пословиц, поговорок, присло-
вий, изречений. Комлев Н.Г., 2006.

– паремиология (др.-греч. παrοιμία послови-παrοιμία послови-αrοιμία послови-
ца и …логия) – область филологии, исследую-
щая пословицы, поговорки, речения, изречения 
и пр. Жеребило Т.В., 2010.

Обратимся к французским лексикографи-
ческим источникам:

– Parémiologie – Traité sur les proverbes. Re-
cueil de proverbes (Petit Larousse, 1906). (Паре-
миология – Научное сочинение о пословицах. 
Собирание пословиц (PetitLarousse, 1906) [25].

– Parémiologie, parémiographie – étude des-
criptive des proverbes Dictionnaire Français Dé-
finition (Паремиология, паремиография – де-Паремиология, паремиография – де-, паремиография – де-паремиография – де- – де-де-
скриптивное изучение пословиц) [21].

– Parémiologie – étude des proverbes. (Паре-Паре-
миология – изучение пословиц) [18].

– Parémiologie – Traité des proverbes; théorie 
des proverbes,  recueil de proverbes. (Паремиоло�Паремиоло-
гия – научное сочинение о пословицах, теория 
пословиц, собирание пословиц) [26].

Таким образом,паремиология в русской 
лингвокультуре определяется как подраздел 
фразеологии, посвященный изучению и клас-
сификации пословиц, пословичных выраже-
ний, антипословиц, поговорок, веллеризмов, 
девизов, афоризмов, загадок, примет и других 
изречений. 

Паремиология в французской лингвокуль-
туре – научная дисциплина, направленная на 

изучение пословиц и родственных им выра-
жений – сентенций, предписаний (заповедей), 
рекламных слоганов, девизов (фамильных 
девизов) – всего, что объединяется понятием 
le proverbe.

Обратимся к опыту российских и француз-
ских паремиологических исследований. Начало 
паремиологическим исследованиям в России 
положил В.И. Даль; в 1862 г. вышел его двух-
томный сборник «Пословицы русского народа», 
включающий около 30 тысяч паремий. В пер-
вом томе были собраны пословицы, сгруппи-
рованные по темам:«Бог – Грех», «Здоровье 

– Хворь» и т. п., а во втором томе – приметы, 
загадки, суеверия, припевы, скороговорки, при-
баутки, присказки [2]. Объединение в одном 
сборнике под общим название «Пословицы…» 
разнообразных форм устного народного твор-
чества позволяет говорить о расширенном по-
нимании В.И. Далем жанра пословиц. Это еще 
раз подтверждает тезис o близости понятий 
le proverbe и паремия.

А.А. Потебня и Ф.И. Буслаев считали, что 
пословица может являться результатом «сгу-
щения мысли», т. к. она представляет сжатую 
речевую формулу, возникшую в результате 
жизненных наблюдений за повторяющимися 
явлениями или процессами (Сухая ложка рот 
дерет). Кроме того, А.А. Потебня указывал, 
что пословица может возникнуть как результат 
компрессии басни, как следствие извлечения се-
мантического корня из обширного поэтического 
произведения сюжетного характера, причем это 
может быть начальное или конечное предло-
жение У сильного всегда бессильный виноват, 
либо реплика, которую произносит тот или иной 
персонаж Знает бог, чье масло в лампадке го-
рит, – сказал кто�то, узнав в церкви украден-
ную у него лампадку с маслом [7].

В 1894 году появился словарь пословиц 
М.И. Михельсона, в 1910 – И.И. Иллюстрова, 
позднее В.П. Аникина (1957), М.А. Рыбниковой 
(1961), В.П. Жукова (1966), Н.С. и М.Г. Ащуки-
ных (1966), В.П. Фелицыной и Ю.Е. Прохорова 
(1979). Выдающимися российскими паремиоло-
гами были Г.Л. Пермяков  и С.Д. Мастепанов.

Метод Г.Л. Пермякова отражает семиотиче-
ский подход в исследовании паремий. Принцип 
классификации пословиц Г.Л. Пермкова осно-
вывается на принципе исследования паремий от 

Паремии в русском и французском языках...Ильина Л.Е.
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«смысла к значению». «Смысл» изречения есть 
инвариантная пара противоположных сущно-
стей, сформированная посредством ключевых 
слов, которые способны вступать в определенные 
абстрактные отношения. Инвариантная пара – 
неразложимая структурная и смысловая едини-
ца способствует «развертыванию» изречений до 
формообразующих классов, представляющих со-
бой, по Г.Л. Пермякову, значение изречения [5]. 

В работах современных исследователей 
паремия рассматривается именно как термин, 
объединивший в себе пословицу и поговор-
ку, причем в данных работах анализируются 
именно пословицы и поговорки без обращения 
к анализу и этимологии термина паремия. Пря-
мое подтверждение такому пониманию терми-
на есть в работе В.Н. Телия, где за термином 
паремии поясняется в скобках «пословицы и 
поговорки» [11]. По мнению Н.Б. Савенковой, 
развитие филологического знания в ХХ веке 
связано с определенным «размытием» содержа-
ния паремиологической терминологии.

Важнейшим моментом в понимании, осмыс-
лении паремий является их интерпретация, по-
нимаемая как самая главная универсальная опе-
рация, пронизывающая духовную деятельность 
человека, обеспечивающая бытие человека в 
культуре и коммуникациях (Л.А. Микешина).

Работы российских ученых конца ХХ – на-
чала ХIХ веков, посвященные изучению паре-
миологического фонда языка (Р.Р. Замалетдинов, 
В.В. Пикалова, М.А. Гасанова, А.В. Костин), па-
ремиологического пространства (Е.А. Ошева, 
Е.И. Зиновьева, Е.Ю. Никтовенко), паремиоло-
гической картины мира (Н.Н. Семененко) зна-
чительно расширяют границы паремиологиче-
ских исследований, но не ставят своей целью 
терминологическое упорядочивание паремио-
логических единиц [9].

В средневековой Европе составлялись 
сборники пословиц; сохранилось около трех 
десятков рукописных сборников, составленных 
в XIII–XV веках. Например, сборник «Посло-
виц Виллана» включает ряд шестисложных ше-
стистиший, каждый стих которых представляет 
собой глоссу к седьмой, не стихотворной строке, 
поданной как крестьянская пословица. Тексты 
подобного рода встречаются вплоть до XV века, 
иногда с иллюстрациями: тогда пословица слу-
жит подписью к рисунку [6].

Во Франции паремиология (parémiologie) 
долгое время развивалась как самостоятель-
ная, даже обособленная дисциплина. Однако, 
знакомство французских ученых с мировым 
опытом изучения паремий, и особенно с ра-
ботами американского лингвиста А. Тейлора 
(Аrcher Taylor) расширило понимание функций 
пословиц [30], а работа А. Тейлора The Proverb, 
опубликованная в 1931 году, до настоящего вре-
мени рассматривается французскими лингви-
стами как введение в паремиологию. 

А. Тейлор поделил пословицы на литера-
турные и народные и рассматривал афоризм 
как литературную пословицу (literary proverb) 
В своей работе он указывает: «the literary 
proverb is obviously more polished, usually less 
terse, less idiomatic, less earthy than its «popular» 
counterpart» (литературная пословица более из-
ысканна, более развернута, менее приближена 
к разговорной речи, более поздняя по времени 
создания, чем ее «народный» аналог) [10].

Финский ученый Матти Кууси (Matti �uu-Matti �uu-
si), коллега А. Тейлора и первый издатель жур-), коллега А. Тейлора и первый издатель жур-
нала Proverbium (который выходил с 1965 по 
1975 годы), интересовался статусом паремио-
логии в ряду академических лингвистичнеских 
дисциплин. М. Кууси считал, что паремиоло-
гию неправомерно часто относят к этнологии и 
старался составить типологию пословиц и соб-
ственную терминологию паремиологии [24].

Ссылаясь на работы А. Тейлора и М. Кууси 
американский лингвист немецкого происхожде-
ния Вольфганг Мидер (Wolfgang Mieider), автор 
термина «антипословица», продолжил работу 
по интернационализации паремиологии в ка-
честве руководителя журнала Proverbium, ко-
торый он возглавлял в начале ХХI века.

В 1960 годы паремиология пережила зна-
чительный скачок и находится до настоящего 
времени в состоянии уверенного развития. Сре-
ди исследователей, ознаменовавших окончание 
ХХ века, следует отметить французских уче-
ных Клода Буридана (Claude Buridant) и Фран-Claude Buridant) и Фран-) и Фран-
суа Сюара (François Suard) [16]. 

Клод Буридан, известный романист, почёт-
ный профессор Страсбургского университета 
указывал, что необходимо вернуться к тому по-
ниманию пословиц и других выражений, кото-
рые они сохранили с момента своего возникно-
вения до наших дней; что в настоящее время в 

Филологические науки



29Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2017 № 1 (201)

общественной жизни, в научной сфере и в сфере 
политики пословицы продолжают широко упо-
требляются в речи при аргументации, как довод, 
приводимый для защиты своих позиций и как 
непререкаемая истина.

Марио Маркон (Mario Marcon), исследуя 
роль глагола в паремиях, говорил о «сгущении» 
паремии, а именно о «степени синтаксического 
сгущения» паремии (degr�s de � gement s�nta�i��s de � gement s�nta�i�s de �gement s�nta�i-
que) [28]. Морис Гросс (Maurice Gross) сравнивая 
паремии и другие «застывшие» выражения, ука-
зывал, что на основе дистрибутивного анализа 
было отмечено, что «сгущение» паремии слегка 
искажается включением в дискурс. Например, 
паремия Tous les chemins mènent à Rome (Все 
дороги ведут в Рим), употребленная в речи в 
следующем предложении Dans cetemps-là, tous 
les chemins menaient à Rome, mais aujourd’hui… 
(В то время все дороги вели в Рим, но сейчас…) 
является частным случаем употребления дан-
ной паремии, морфо-синтаксической вариацией 
и не нарушает ни буквального смысла глагола, 
ни формального смысла паремии [23]. Мирелла 
Коненна (Mirella Conenna) исследует равенство 
пословица = устойчивое выражение (proverbe = 
phrase�gée) в перспективе сравнения фран ко-
итальянских паремиологических единиц и лек-
сико-грамматического анализа канонических 
устойчивых выражений среди них [19]. 

На развитие паремиологии во Франции су-
щественно повлияли исследования испанских 
ученых, труды которых печатались в журнале 
Paremia. Первым, кто предложил пересмотреть 
понятия, обозначаемые термином паремия, был 
испанский исследователь Хосе Гелла Итурьяда 
(José Gella Iturriaga), который на основе изуче-
ния сборников испанских пословиц и выраже-
ний, исследовал их связь с итальянскими устой-
чивыми выражениями [22]. 

Гелла Итурьяда выделил следующие значи-
мые элементы, которые могут быть обозначены 
термином паремия: пословицы, поговорки, по-
словичные выражения, сентенции, максимы, 
апофтегмы, диалогизмы, заповеди, древние по-
словицы и веллеризмы (proverbes, dictons, locu-proverbes, dictons, locu-, dictons, locu-dictons, locu-, locu-locu-
tionsproverbiales, sentences, maximes, apophteg-, sentences, maximes, apophteg-sentences, maximes, apophteg-, maximes, apophteg-maximes, apophteg-, apophteg-apophteg-
mes, dialogismes, principes, adages, wellerismes).

Другие единицы языка, которые также мо-
гут иметь некоторые паремиологические харак-
теристики, как например девиз, заповедь или 

просторечное выражение (la devise, le précepte 
ou l’expression populaire) Гелла Итурьяда назвал 
квази�паремиями (presque parémies).

Бельгийский этнолог Франсуа-Мари Роде-
жем (François-Marie Rodegem) предложил от-
личительные критерии идентификации и клас-
сификации паремий. По его мнению паремия 
характеризуется ритмичной формой, структу-
рой, основанной на аналогии, и нормативным 
статусом. Согласно Ф.-М. Роджему, десять ти-
пов паремиологических выражений делятся на 
три группы: 

– выражения, которые заключают в себе все-
общее моральное правило: пословица, послович-
ное выражение, максима и афоризм (proverbe, 
locution proverbiale, maxime, aphorisme);

– выражения, выражающие норму менее 
строго: поговорка, древняя пословица, слоган, 
девиз (dicton, adage, slogan, devise);

– второстеренные выражения – апофтегмы 
и веллеризмы(apophtegme, wellerisme) [29].

Пьер Арно (Pierre J.L.Arnaud) предложил 
метод идентификации паремий, основанный 
на последовательной лексической фильтра-
ции, определении истинности,синтаксической 
и текстуальной автономии и отсутствии ав-
торства [14]. Классификация П. Арно со-
впадает с классификацией Ф.-М. Рожедема, 
только П. Арно отбрасывает веллеризм и до-
бавляет аксиому и пословичный трюизм (a�iome, 
truismes proverbiaux).

Как мы уже отмечали, классификация па-
ремий осложняется тем, что объем каждой ре-
чевой единицы, переводные значения которой 
часто считаются эквивалентными понятиями, не 
совпадает в разных языках и культурах. Кроме 
того, толкования паремиологических единиц 
на разных языках, к анализу которых прибегает 
исследователь, часто не облегчает, а затрудняет 
работу, так как при объяснении сути паремио-
логической единицы используются сравнения, 
которые отсылают нас к другим паремиям, раз-
мывая тем самым их границы.

Рассмотрим толкование паремии adage со-
временными французскими исследователями: 
adage (expression) (древняя пословица,  conseil 
pratique à suivre (практический совет, которому 
нужно следовать), supérieur au proverbe (высо-
чайшее в пословице) – короткое, легко запо-
минающееся и заслуживающие доверия в силу 
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своего многовекового существования изрече-
ние, которое описывает значимое явление, ис-
тинность которого подтверждается опытом и 
признается большинством. Многие adages, за-
ключающие народную мудрость, известны как 
пословицы, другие, описывающие общеприня-
тые нормы поведения – как максимы, выраже-
ния, авторство которых утеряно, но которые от-
личаются глубоким смыслом стали афоризмами, 
остроумные или ироничные выражения стали 
эпиграмами, неоправданное употребление не-
которых adages превратило их в банальные 
штампы или трюизмы [17].

То есть, при пояснении, что же представ-
ляет собой adage, французские исследователи 
прибегают к сравнению adage с пословицами, 
и апеллируют к пониманию читателем (слуша-
телем) сути максимам, афоризмов, эпиграмм и 
трюизмов.

Рассмотрим ряд паремиологических еди-
ниц с краткими пояснениями, взятыми из фран-
цузских источников [25], [26], [27]:

Proverbe: sentence, maxime exprimée en peu 
de mots, et devenue commune et vulgaire.

Dicton: mot qui a passé en proverbe dans une 
région donnée, sentence eprimant une vérité d’ex-
périence sous une forme imagée, généralement 
d’origine populaire. 

Sentence: maxime énonçant de manière conci-
se, une évidence; parole qui renferme un grand 
sens, une pensée morale. phrase qui contient une 
sentence et qui exprime une vérité générale.

Maxime: proposition générale qui sert de règle; 
formule qui résume un principe de morale, une règle 
de conduite ou un jugement d’ordre général.

Apophtegme: parole, sentence mémorable de 
personnages de l’Antiquité.

Principe: origine, cause première; opinion, pro-
position que l’esprit admet comme point de départ; 
maxime, règle de conduite, précepte de morale. 

Adage: sentence populaire; proverbe, formule 
généralement ancienne, énonçant une vérité admise, 
une règle juridiqueé. Adage désigne un principe 
d’action individuel et de formulation récente, mais 
déjà éprouvé par l’expérience.

Axiome: énoncé concerne des rapports hu-
mains et moraux. Énoncé admis comme base ou 
principe d’une construction scientifique; axiome 
exprime une proposition évidente de soi, échappant 
à toute démonstration

Truisme ou la palissade: vérité trop évidente 
pour devoir être énoncé; une affirmation ridicule 
énonçant une évidence perceptible immédiate-
ment.

Вычленим из данных формулировок упо-
минания всех паремиологических единиц и 
результаты занесем в таблицу 1. 

Как видно из таблицы, при описании 
паремий, чаще всего во французской линг-
вокультуреприбегают к понятию sentence 
(4 случая из 9) и к понятию maxime (3 случая 
из 9), кроме того, отметим использование ней-
трального лингвистического термина énoncé 
(высказывание).

Таблица 1 –Описание паремий с использованием других паремиологических единиц  
(французский язык)
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Проделаем то же самое с определениями 
паремий на русском языке (табл. 2).

Пословица – краткое народное изречение с 
назидательным содержанием, народный афо-
ризм, поученье, более в виде притчи, иносказа-
нья, или в виде житейского приговора. Посло-
вица несет обобщённую мысль, вывод.

Поговорка – принятое, ходячее выражение, 
обычно образное, иносказательное, не являю-
щееся цельной фразой, предложением (чем от-
личается от пословицы).

Афоризм – краткое выразительное изрече-
ние в сжатой и образной форме заключающее 
законченную мысль, поучение или обобщение, 
как результат долгих размышлений или наблю-
дения над явлениями жизни.

Притча – рассказ, в иносказательной фор-
ме содержащий нравоучение. Притча имеет го-
товое прозаическое обобщение и облачает эту 
абстракцию, идею в художественную оболочку 
индивидуального случая.

Максима – обобщённая, глубокая, лаконич-
ная и отточенная мысль определённого автора, 
устанавливающая правило поведения, основной 
логический или этический принцип.

Сентенция – краткое нравоучительное из-
речение, афоризм. 

Девиз – краткое изречение, обычно выра-
жающее руководящую идею в поведении или 
деятельности. 

Апофтегма – краткое остроумное нравоу-
чительное изречение; краткий рассказ об остро-

умном, поучительном ответе или поступке вели-
кого человека – царя, полководца, философа. 

Присказка – короткий смешной рассказ, 
прибаутка, обычно предисловие к сказке; род 
зачина или концовки в народной сказке.

Как видно из таблицы 2 при толковании 
паремий в русском языке чаще прибегают к 
использованию понятий мысль, идея и, так же 
как и во французском языке, часто используется 
термин изречение. 

Следовательно, при формулировании 
определения паремия на русском языке целе-
сообразно использовать именно эти понятия 
как ключевые.

Таким образом, на основе сопоставитель-
ного анализа было установлено, чтов русской 
и французской лингвокультурах паремиология 
рассматривает широкий круг понятий, и наряду 
с многочисленными попытками создания общей 
терминологической базы с целью обеспечения 
научного поиска, ученые стремятся составить 
перечень употребляемых в паремиологии назва-
ний, которые покрываются термином паремия. 

Паремии – замкнутые устойчивые фразы, 
являющиеся маркерами ситуаций или отноше-
ний между реалиями языка – привлекают но-
сителей языка своей семантической емкостью, 
образностью и возможностью употребления в 
разнообразных ситуациях общения и с различ-
ными коммуникативными целями. Своей силой 
паремии обязаны особому смысловому эффекту, 
который возникает в результате стяжения лекси-

Таблица 2 – Описание паремий с использованием других паремиологических единиц  
(русский язык)
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ческой и синтаксической формы, призванного 
закрепить некое содержание.

Уточнение этимологии необходимо при де-
терминации ключевых понятий любой науки, в 
нашем случае паремия является ключевым по-
нятием паремиологии. Мы предлагаем следую-
щее определение паремии: паремия (от древне-
греческого παροιμιαπαρά – рядом, с боку, и οἶμος 
– дорога, путь, тропинка, то, что находится ря-
дом с дорогой (дорога понимается в прямом и 
переносном смысле), то, что часто встречается 
в жизни, то, что является общим, народным) это 
архилексема (греч. ἀρχή – начало, принцип и 
λέξις – слово, выражение, оборот речи), которая 
в иносказательной форме передает моральное, 
нравственное или религиозное наставление, 
житейское наблюдение, образное сравнение, но 
не содержит прямого вывода. Паремия является 
родовым понятием для целого ряда паремиоло-
гических единиц: пословиц, поговорок, притч, 
афоризмов, сентенций, девизов, апофтегм, мак-
сим, аксиом, диалогизмов, веллиризмов, прин-
ципов, примет, загадок, прибауток, присловий, 
присказок, заповедей, слоганов, антипословиц, 
крылатых фраз из кинофильмов и т. д.
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