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Структурно-семиотический метод анализа  

и классификации народных примет 

Народные приметы являются неотъемлемой частью паремий, в состав 

которых входят пословицы и поговорки. Однако это не дает весомых оснований 

для механического переноса метода анализа пословичных речений на анализ 

народных примет. Структурно-семиотический метод анализа примет имеет свои 

особенности, соответствующие природе их формирования. Анализ 

осуществляется с опорой на основополагающие принципы структурно-

семиотической методологии. В статье представлены этапы выявления общих 

структурно-семиотических моделей примет и их трансформов. Исследование 

показывает, что многочисленные вербальные варианты примет можно свести к 

ограниченному количеству структурно-семиотических моделей. Исходя из 

особенностей структурно-семиотических моделей примет, устанавливается их 

принадлежность к определенным семантико-функциональным классам. 

Объединению примет в семантико-функциональные классы способствует 

изофункциональность семантических признаков означающего приметы по 

отношению к означаемому.  
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The structural-semiotic method of analysis and classification of folk sayings 

Folk sayings are an integral part of the paremias, which include proverbs and 

sayings. However, this does not give a good reason for the mechanical transfer of the 

method of analysis of proverbial sayings on the analysis of folk sayings. The 

structural-semiotic method of analysis of folk sayings has its own peculiarities 

corresponding to the nature of their formation. The analysis is based on the 

fundamental principles of structural and semiotic methodology. The article presents 

the stages of identifying some common structural and semiotic models of folk sayings 

and their transforms. The study shows that numerous verbal variants of folk sayings 

can be reduced to a limited number of structural-semiotic models. On the basis of the 

peculiarities of structural and semiotic models of folk sayings, their belonging to 

certain semantic-functional classes is determined. Isofunctionality of semantic-

functional characteristics of the signifier of the folk saying in relation to the signified 

promotes the allocation of folk sayings into semantic and functional classes.  
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