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Методологические аспекты классификации суеверных примет 

Классификации предполагают многоуровневое и разветвленное 

деление исходного объема понятий. Деление можно провести по различным 

отличительным признакам, а классификация основывается на отнесении 

исследуемых объектов по существенному признаку исключительно в один 

класс, в состав которого могут входить виды, подвиды объектов, имеющие 

дифференциальные признаки несущественного свойства. Деление по 

отличительным признакам служит лишь предпосылкой классификации. 

Существующее распределение примет суеверного дискурса в современной 

лингвистике строится с опорой на три принципа: тематический, 

функциональный и с учетом культурного кода. Автор склонен оценивать эти 

признаки как отличительные, относящие некоторую совокупность примет к 

определенному уровню классификационной системы и одновременно 

предлагает распределение суеверных примет по методике семиотических 

моделей, в основу которой положены существенные признаки примет. 
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Methodological aspects of the classification of superstitions 

Any classifications suggest a multilevel and branching division of the 

original volume of notions. The division can be performed according to various 

distinctive features, and the classification is based on the attribution of the 

analyzed objects on the basis of a substantial characteristic exclusively to one 

class, which can include types and subtypes of objects with some non-essential 

distinctive features. The division in accordance with the distinctive features is only 

a prerequisite of the classification. The existing classification of superstitions in the 

superstitious discourse in the modern linguistics is built on the basis of three 



principles: thematic, functional and based on the cultural code. The author is 

inclined to assess these characteristics as distinctive ones, that allocate a set of 

superstitions to a certain level of the classification system and at the same time 

offers the distribution of superstitions by the methodology of semiotic models, 

which are based on the essential features of the superstitions. 
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