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Структурно-семиотические модели народных примет с числовым кодом 

В настоящее время известно несколько типов классификаций народных 

примет: алфавитная, тематическая, по опорным словам, структурно-

семантическая, коммуникативно-прагматическая. Все перечисленные 

классификации обладают определенными достоинствами. Алфавитная 

классификация и классификация по опорным словам особенно удобны для 

репрезентации примет в словарях. Но главный недостаток методологии 

существующих классификаций заключается в том, что они исходят из 

второстепенных признаков примет и поэтому не раскрывают закономерности их 

формирования. Предлагаемая структурно-семиотическая методология анализа и 

классификации примет позволяет вскрыть механизм порождения примет 

независимо от их этнокультурной, обрядовой, тематической и функциональной 

принадлежности и сгруппировать по соответствующим структурно-семиотическим 

кластерам. В статье представлен структурно-семиотический анализ примет с 

числовым культурным кодом, показывающий закономерности их построения, но 

эта методика может быть с успехом экстраполирована на приметы с другими 

культурными кодами. 
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Structural-semiotic models of folk sayings with a numeric code 

At present, there are several types of classification of folk sayings: alphabetic, 

thematic, by reference words, structural-semantic, communicative and pragmatic. All the 

listed classifications have certain advantages. Alphabetic classification and classification 

by reference words are especially convenient for the representation of folk sayings in 

dictionaries. But the main drawback of the methodology of existing classifications is that 

they proceed from the secondary features of folk sayings and therefore do not disclose 

the peculiarities of their formation. The proposed structural-semiotic methodology of 

analysis and classification of folk sayings allows the authors to reveal the mechanism of 

generation of folk sayings, regardless of their ethno-cultural, ritual, thematic and 

functional affiliation and group them according to the corresponding structural-semiotic 

clusters. The article presents a structural-semiotic analysis of the folk sayings with a 

numerical cultural code, showing the peculiarities of their construction, and this 

methodology can be successfully extrapolated to the folk sayings with other cultural 

codes. 
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