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Паремиологию по праву можно назвать стыковым участком современного языко-
знания ввиду особого характера объекта, предполагающего комплексный подход к опи-
санию и классификации, находящегося на стыке интересов ряда филологических дис-
циплин (фольклористика, фразеология, теория текста, синтаксис высказывания, линг-
вистическая прагматика, лингвокультурология, лингвокогнитология), а задачу ее можно 
определить как изучение объективной картины семантического пространства паремий, 
отражения в них связей и отношений внеязыковой действительности [Fattahova 2014]. 
Более емко можно определить паремиологию следующим образом: наука, изучающая 
паремии (греч. παροιμία – притча). ˝Паремии – это афоризмы народного происхожде-
ния, характеризующиеся лаконичностью формы, воспроизводимостью значения и име-
ющие, как правило, назидательный смысл˝ [Алефиренко 2009: 242]. К паремиям, или 
паремиологическим единицам, относят пословицы, поговорки, народные приметы, за-
гадки и т.д. Статус самостоятельной научной дисциплины паремиология приобрела 
лишь в конце XX века в связи с появлением работ российского ученого-паремиолога 
Г.Л.Пермякова в области структурной паремиологии, в которых автор убедительно 
обосновывает наличие автономного паремиологического уровня в языковой системе 
[Пермяков 1988 и др.]. По его мнению, в сложной иерархической системе языка паре-
миологический уровень, состоящий из пословиц, поговорок, присловий, примет, пове-
рий, велеризмов, загадок и других видов народных изречений, является самым 
˝верхним˝ ярусом, обладающим богатым арсеналом единиц, ˝приспособленных для 
обозначения типовых жизненных ситуаций, для формулирования и удобного запомина-
ния разного рода житейских и логических правил, для прогнозирования будущего и ря-
да других прагматических языковых целей˝ [Пермяков 1988: 87]. 

Под паремиями, или паремиологическими конструкциями, мы понимаем авто-
номные устойчивые высказывания неопределенно-референтного типа, являющиеся 
продуктом многовековой народной рефлексии и направленные на моделирование 
человеческого поведения [Кулькова 2011а: 39].  

Необходимо отметить ранний период возникновения паремиологических сбор-
ников в Германии. Одним из первых собраний паремий является сборник Йоханнеса 
Агриколы, опубликованный в 1530 году и содержащий 300 употребляемых немецких 
пословиц, происхождение которых не известно [Agricola 1830]. Другим известным 
паремиологическим сборником является фолиант Карла Вандера ˝Лексикон немец-
ких пословиц˝ („Sprichwörterlexikon˝), годы издания которого приходятся на 1863-1880 
годы [Wander 1863-1880]. Собрание пословиц представлено в пяти томах и содержит 
более трехсот тысяч паремий. Сопоставительный характер носит паремиологиче-
ский сборник Иды фон Дюрингсфельд и Отто фон Райнсберг-Дюрингсфельд [Dü-
ringsfeld 1872], изданный в 1872 году и представляющий собрание пословиц герман-
ских и романских языков (˝Sprichwörter der germanischen und romanischen Sprachen 
vergleichend zusammengestellt˝). В 1874 году издается ˝Словарь пословиц немецкой 
нации˝ Вильгельма Биндера, представляющий собрание немецких пословиц, осно-
вывающееся на письменных и устных источниках и содержащее пояснения автора 
(„Sprichwörterschatz der deutschen Nation. Aus mündlichen und schriftlichen Quellen ge-
sammelt, nebst sprachl., sachl. und geschichtl. Erläuterungen˝) [Binder 1874]. Этимоло-
гические справки и авторские разъяснения содержит и словарь Вильгельма Борхар-
да, Густава Вустманна и Георга Шоппе ˝Пословичные выражения немецкого народа. 
С объяснениями смысла и происхождения пословиц˝ [Borchard 1955]. Современным 
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популярным изданием является сборник немецких пословиц, изданный в 1989 году 
Хорстом и Аннелиз Байерами („Sprichwörterlexikon˝) [Beyer 1989]. 

В Германии научное изучение языка паремий представлено исследованиями епи-
скопа Иоганна Михаеля Зайлера, языковедов Георга Филиппа Харсдерффера, Юстуса 
Шоттелиуса, Кристиана Конрада Нопича. В частности, книга И.М.Зайлера ˝Уличная 
мудрость, или смысл и дух немецких пословиц˝ (˝Die Weisheit auf der Gasse, oder Sinn 
und Geist deutscher Sprichwörter˝, 1810 г.) представляет первое научное исследование 
пословиц. По его мнению, пословицы являются ˝ценными реликвиями мысли древних 
немцев˝ [Sailer 1959]. Книга К.К.Нопича ˝Литература пословиц˝ (˝Literatur der Sprich-
wörter˝, 1822 г.) является библиографическим описанием паремиологического фонда 
немецкого языка вплоть до 1820 г. [Nopitsch 1974]. Тем не менее, первые работы 
немецких ученых в области паремиологии не представляли еще обширных самостоя-
тельных научных исследований, каким является, например, труд Фридриха Зайлера 
˝Немецкая паремиология˝ (˝Deutsche Sprichwörterkunde˝, 1922 г.) [Seiler 1922], содержа-
щий научный обзор направлений паремиологии и оказавший впоследствии большое 
влияние на дальнейшее развитие мировой паремиологии.  

Среди исследований немецких паремий конца XX – начала XXI вв., проводимых 
зарубежными учеными и внесших заметный вклад в развитие паремиологии, необ-
ходимо отметить труды Л.Рериха, В.Мидера, О.Р.Кирхнера, Ф.Детье, Г.Набергера, 
А.Левандовскa, С.Гоффманн и др.  

Таким образом, рассмотрев истоки, а также осветив историю и основные тен-
денции сбора, классификации и изучения паремий, в первую очередь, германскими 
исследователями, мы можем говорить о чрезвычайно богатом и разнообразном как с 
тематической, так и с хронологической точек зрения материале, каким являются па-
ремиологические единицы. 
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