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В статье рассматривается вопрос о том, следует ли лезгинские народные пословицы и поговорки считать 
объектом фразеологии. Поднимается вопрос о специфических особенностях фразеологической единицы, 
которой свойственен целый комплекс отличительных признаков: стабильность, устойчивость компонент-
ного состава, образность, экспрессивность и семантическая целостность. Цель нашей статьи – опреде-
лить принадлежность народных пословиц и поговорок к фразеологическому составу языка, выявить об-
щее и частное между данными категориями. 
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The article discusses the question of whether Lezghin folk proverbs and sayings should be considered the object 
of phraseology. The question is raised about the specific features of the phraseological unit, which is character-
ized by a whole complex of distinctive features: stability, steadiness of the component composition, imagery, 
expressiveness and semantic integrity. The purpose of our article is to determine the belonging of folk proverbs 
and sayings to the phraseological composition of the language, to identify the general and the particular between 
these categories. 
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В настоящее время фразеология как лингвистическая дисциплина имеет достаточно 

прочные позиции, но, несмотря на это, как и прежде остаются актуальными ряд вопросов: про-
блемы понимания и понятия фразеологической единицы, а следовательно, и проблема уста-
новления объема фразеологического корпуса языка. 

В языке существует узкое и широкое понимание фразеологии. Предмет фразеологии в 
широком его понимании – это вся совокупность устойчивых словесных выражений: посло-
вицы, поговорки, идиоматические, устойчивые фразеологические группы слов и т. д. Устой-
чивость является общим признаком, которая объединяет и определяет все виды идиоматиче-
ских единиц. 

Пытаясь дать определение термину «фразеологическая единица», как русские, так и да-
гестанские ученые-лингвисты вполне справедливо считают, что фразеологическая единица 
обладает целым комплексом признаков, отражающих ее специфику, к числу которых можно 
отнести устойчивость и стабильность компонентного состава, семантическую целостность, 
образность и экспрессивность, что обуславливают специфику коммуникативной и прагмати-
ческой ценности фразеологической единицы. 

По мнению В. Н. Телии, фразеологическая единица – «общее название семантически 
связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по форме 
синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими закономерностями вы-
бора и комбинации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксиро-
ванном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического 
состава» [8, с. 559]. 

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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В своей работе В. Л. Архангельский [1] дает следующее определение фразеологической 
единицы: «Фразеологическая единица, как особая единица языка представляет собой не про-
сто синтаксически составное слово, а постоянное традиционно воспроизводимое отношение 
между словами, образует строго определенный и отдельно оформленный по грамматическим 
законам звуковой комплекс, характеризуется стабильным значением, которое не выводится из 
суммы лексических значений слов-компонентов, хотя и возникает на их основе» [1, с. 60]. 

Ученый также отмечает, что спор по поводу того, являются ли общеупотребительные 
пословицы и поговорки объектом фразеологии, можно считать решенным. По его мнению, 
пословицы, как и поговорки, являются предметом фразеологии. Паремии он относит к фразео-
логизмам особого типа – поговоркам-фразеологизмам. От других фразеологизмов они отлича-
ются структурой, так как это не словосочетания, входящие в состав предложения как его член, 
а полноценные предложения, простые или сложные [1, с. 60]. 

А. Г. Гюльмагомедов определяет фразеологическую единицу следующим образом: 
«фразеологизм – воспроизводимая в готовом виде единица, состоящая из двух и более компо-
нентов словного характера» [5, с. 4]. 

В лингвистике сформировались два ведущих направления в постановке данного во-
проса. Так, ряд ученых – С. И. Ожегов, Б. А. Ларин, А. Г. Руднев – исключают пословицы и 
поговорки из фразеологического состава, объясняя это тем, что паремии не получили пере-
носно-обобщенного значения и не стали иносказательно интегрированной группой слов. 

Представители второго направления: В. Л. Архангельский, Н. М. Шанский, А. И. Ефи-
мов и др., наоборот, включают пословично-поговорочные выражения во фразеологический 
корпус языка. 

Неоднозначного мнения придерживается известный ученый-лингвист В. В. Виногра-
дов, который в ранних работах по изучению фразеологического корпуса языка [2, с. 118–139], 
рассматривает паремии в составе фразеологизмов. В последующих исследованиях [3] ученый 
изымает пословицы и поговорки из состава фразеологии. 

По мнению А. Г. Гюльмагомедова, пословицы и поговорки длительное время являлись 
объектом одного из разделов фольклора – паремиологии, но позднее пословицы стали отно-
сить к разделу языкознания – фразеологии [6, с. 6–7]. 

И. М Залова считает, что «лингвокультурологический подход характеризует паремии 
как семиотическое явление, как знаки особого рода, сочетающие в себе качества единицы язы-
ковой системы и мини-текста, существование которого обусловлено выработкой в этническом 
сознании носителей языка определенных ценностных установок. <...> Пословицы и поговорки 
представляют собой как в структурном отношении, так и в семантическом оформлении раз-
личные категории в системе фразеологии любого языка» [7, с. 6]. 

Структурно лезгинские народные пословицы и поговорки – это преимущественно дву-
членные предложения, как правило, рифмованные. Одним из характерных признаков народ-
ных паремий является способность сохранять в языке синтаксическую самостоятельность, по-
тому что они представляют собой законченные, воспроизводимые в готовом виде предложе-
ния, которые используются не только в прямом, но и в переносном значении. 

Многим паремиям свойственна метафоричность и аллегорическая форма. Для посло-
виц и поговорок характерно как звуковое единство лексических компонентов, так и различные 
фонетические повторы [4]. 

Народные паремии лезгин, как в общем и вся устно-поэтическая речь, характеризуются 
особой ритмичностью и рифмованностью. Звуковая гармония и другие художественные свой-
ства пословиц способствуют более выразительной передаче внутренних переживаний чело-
века и их эмоциональному восприятию окружающими. 

Наибольшее распространение получило мнение, будто фразеологизмы – это устойчи-
вые соединения слов, имеющие своеобразные, специфические, структурные свойства, кото-
рыми они отличаются от обычных свободных синтаксических конструкций, а также от отдель-
ных слов, которые определяет лексикология. 
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Согласно традиционным взглядам, фразеологические конструкции, которые принадле-
жат к разным подгруппам, имеют различную семантическую и грамматическую структуру, 
происхождение, разное отношение к ситуации и контексту речи. Такого рода фразеологизмы 
основаны на различных видах корреляции между их составляющими (членами), они отлича-
ются стилистическим применением в различных языковых сферах, имеют расхождения в эмо-
ционально-экспрессивном плане и т. д. 

Таким образом, народные пословицы и поговорки являются устойчивыми формами по-
учительного характера, в которых отражены различные стороны жизни и опыт народа. Они 
являются предметом фразеологии в широком его понимании, так как не используются в пере-
носном значении. Также слова-компоненты в паремиях не могут потерять своего основного 
лексического значения в той мере, в какой они теряются в идиомах. 

Специфика семантики идиом состоит в том, что они применяются в речи с производ-
ным значением, не вытекающим непосредственно из исходных значений их компонентов. 
В отличие от пословиц и поговорок, идиомы характеризуются ограниченным составом ком-
понентов, в то время, как паремии могут представлять собой сложные предложения. 
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