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Фольклор в широком и в узком его понимании - как устное словесное искусство со своей особой жанро-
вой системой, набором сюжетов, героев, изобразительных средств, и в широком - как вся традиционная 
народная культура во всем многообразии ее форм и способов выражения - всегда представлял исследова-
тельский интерес для ученых - литературоведов и лингвистов. Объяснить это можно не только стремлением 
к изучению его специфики, системы сюжетов, жанров и т.п., но и тем, что фольклор представляет собой от-
ражение особой картины мира, сложившейся в народном сознании в течение тысячелетий и не утратившей 
значимости в наше время. Особенно актуальным изучение устного народного творчества представляется в 
настоящее время, когда растет интерес к историческому прошлому, когда идет поиск национальной идеи. 
Считается, что невозможно раскрыть общие закономерности и специфические особенности формирования и 
развития национального самосознания без этнической культуры. Она является одним из определяющих 
факторов национального самосознания. Через культуру происходит связь человека с природой и межнацио-
нальные контакты. 

Все эти явления отражаются в фольклорных текстах. Рассматривая материал паремий в его эволюции и 
связях с другими жанрами устно-поэтического творчества, есть возможность решить целый ряд проблем не 
только в области филологии, но и некоторых смежных наук. Например, это вопросы отражения в народной 
афористике особенностей мировосприятия и художественного отображения явлений действительности на 
том или ином языке, характер осмысления типологически сходных явлений в устойчивых языковых сочета-
ниях у разных народов, степень варьирования смыслового инварианта в зависимости от ситуативного и вер-
бального контекста. Также немаловажный интерес представляют проблемы изучения тематически сходных 
афористических выражений в разноструктурных языках с целью выявления сходства и различий в каталоге 
наиболее общеупотребительных образов. 

Решение задач подобного характера позволит аналитическим путем определить долю общего и особен-
ного в устойчивых афористических выражениях разных народов. Что же касается отдельной языковой тра-
диции, следует отметить, что возникает реальная возможность определить роль и место народной афористи-
ки в представленной этнокультурной системе. 

Известно, что в настоящее время нет единого принципа систематизации паремий, а именно пословиц и 
поговорок, который одинаково успешно отвечал бы и требованиям взыскательных ученых и интересам мас-
сы рядовых читателей. Об этом не без сожаления писали ведущие отечественные и зарубежные паремиоло-
ги (Г. Л. Пермяков, В. Я. Пропп, В. Фойт, Б. Тилавов, А. А. Крикманн и др.). Большинство фундаменталь-
ных изданий отдают предпочтение тематическому принципу систематизации, или же просто располагают 
материал по алфавиту. Пример первого - «Пословицы русского народа» В. И. Даля. Это огромное двухтом-
ное собрание русской народной афористики сыграло значительную роль в культурной жизни России и до 
настоящего времени остается одной из бесценных сокровищниц русской народной устнопоэтической куль-
туры. В таком же порядке установлены и татарские пословицы в трехтомном издании Н. Исанбета «Татар 
халык мәкальләре”, книга систематизирована явно под влиянием методологических принципов русского 
ученого.  

Существует и иной принцип: располагать по алфавиту опорные слова. Однако и это не безупречно, так 
как в одном речении могут оказаться два слова, претендующие на то, чтобы считаться опорными. Таковы, 
например, многие пословицы, имеющие параллельные конструкции: Эш файда итүдә түгел, сәүдә итүдә // 
Дело не пользе, а в торговле и т.д. 

Общеизвестно, что в рассматриваемых жанрах иносказание и метафоризация играет весьма значитель-
ную роль, таким образом в них пересекаются «живая» и «неживая» природа. Сама же функция паремий тре-
бует определенной сдержанности в употреблении изобразительно-выразительных средств. По данной при-
чине, наряду с формулами, несущими в себе многозначность, в активном речевом обиходе отмечаются па-
ремии - особенно поговорки - выраженно однозначные, не имеющие переносного значения: Җырны берәү 
кайгыдан, берәү шатлыктан җырлый // Кто -то поет с горя, кто-то от радости; Сайларың булмаса, 
булганын ал // Если не из чего выбирать, бери что есть; Аз сөйлә, күп тыңла // Мало говори, много слушай. 

Подобного рода выражения определяют одну из сфер семантического поля пословиц и поговорок и обра-
зуют органическое единство с более художественно выраженными паремиями. Различие сфер употребления 
заключается в том, что пословицы и поговорки с выраженным иносказательным смыслом, содержат извест-
ную долю обобщения, в то время как «однозначные» имеют весьма узкую и ситуативно-
детерминированную сферу употребления. 

Функционально-семантическая специфика, в то же время, не отображается в области формы: как те, так 
и другие могут быть ритмически и структурно организованы по законам поэтического искусства. 

В паремиях часто оживают и мифические образы. Они являются, закрепляющий в языковом сознании 
представление о противостоящей Богу силе. Таковыми являются например шайтан, пәри, җен. Шайтанны 
җен нишләтсен; Өметсез - шайтан; Пәри башка, җбен башка; Кешенең шайтаны үзендә и т.д. 
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При помощи этих слова в паремиях обозначаются представители нечистой силы разного ранга. Нечистая 
сила - это отзвук язычества, по сути, бывшие верховные божества, поменявшие свой статус и ставшие беса-
ми, а также низшие мифологические существа языческого сознания. В то же время их можно отнести и к 
«живой» природе, выдуманной человеком.  

Человек и природа как творения Божьи в паремиях вербализуются как взаимосвязанные, но находящиеся 
в сложных взаимоотношениях категории. С одной стороны, природа рисуется как враждебная человеку си-
ла, с которой он не всегда может справиться (неурожай, различные препятствия - реки, горы, лес), с другой, 
- она победима и может даже служить человеку (взаимоотношения с животными, сады, поля и др.). Широко 
используются для вербализации концепта «Природа» дендронимы и зоонимы, реже встречаются гидрони-
мы. Человек вербализуется в фольклоре как член общества, включенный в сословные отношения, и как член 
семьи, включенный в отношения семейные. Для вербализации концепта «Человек» в этих ипостасях исполь-
зуется различные лексические варианты, синтаксические, морфологические и стилистические средства, а 
иногда фольклорные тексты в целом. Например в паремиях, Йокы дигән юха, кешене тота да йот; Йокы 
дигән юха әдәмне тереләй йота; Әдәм арасында әдәм булу әдәм йоласы, бәндәгә бәндә булу - хайван йолас; 
Акча кешене сикертә; Инсан инсан угылыдыр, инсан ихсан колыды и т.д. В паремиях делается акцент на то, 
что человек, который живет в одиночестве без полноценного общения с людьми и окружающим миром, 
чувствует себя беспомощным перед собственной сущностью. Он испытывает страх перед пустотой своего 
существования, стагнацией общественного бытия, чувствует утрату идеалов и надежд на лучшее, восприни-
мает одиночество как одну из сторон зла. 

Однако предметная характеристика как показатель этноязыкового мировосприятия людей устанавливает 
этнические особенности мировидения, которые в свою очередь отражены в художественном предметном 
мире. Живые и неживые предметы представленные в паремиях - это своеобразные атрибуты того мира, в ко-
тором обитают носители данной культуры. Например, многовековая традиция разведения лошадей - далеко 
не последнее обстоятельство, указывающее на то, что у тюркских народов широко популярна пословица: 
Тумаган тайга камыт кидермиләр // Не готовят седло для не родившегося жеребёнка. 

Лексический материал, собранный из паремий, свидетельствует о том, что доминирующими являются 
такие предметы, которые имеют весьма широкое распространение в природе, и используются не только в 
татарском фольклоре. В животном мире это аю// медведь, бүре//волк, төлке//лиса, куян//заяц, тавык//курица, 
әтәч//петух и пр., в неживой природе - таш//камень, су//вода, өй/ йорт//жилище и пр. и пр. 

Данное обстоятельство является веским аргументом в пользу того, что паремии, особенно пословицы и 
поговорки, действительно весьма интернациональны и обладают способностью легко переходить от одного 
народа к другому. Это мнение утверңдается и в работах Ю. М. Соколова, Г. Л. Пермякова, Н. Барли и др. 

Таким образом, исследовав татарские паремии, можно сказать следующее:  
- предметный мир паремий разных народов, в том числе и татарского, обусловлен обстоятельствами 

жизни, степенью развития цивилизации и степенью художественного сознания этноса. В данном отношении 
с одной стороны отмечается высокая степень тематической общности, с другой - различие в предметно-
образном выражении одних и тех же суждений на разных языках; 

- связь многих паремий с сюжетом может быть как изначальной, так и вторичной, причем в процессе бы-
тования сопровождающая или комментирующая «история» может претерпевать значительные изменения. 

Паремия в картине разговора выполняет определенный комплекс функций, ситуация развивается по тому 
или иному сценарию в той или иной социальной группе. Естественно, что в контекстах, где пословица вы-
полняет игровую функцию, появление ее видоизменений более возможно, чем тогда, когда в речевой ситуа-
ции паремия формулирует назидание. Пословичные трансформации чаще встречаются в ситуациях бытово-
го общения, при деловом стиле общения они менее вероятны. Употребление видоизмененных текстов в мо-
лодежной субкультуре более частотно, чем у людей старшего возраста. 
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