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В статье рассматривается религиозно-литературное понимание афоризма как один из 

аспектов его эмпирической квалификации. 

Цель исследования – определить исторические предпосылки и основные этапы развития 

религиозно-литературного понимания афоризмов, установить их основные свойства и описать 

метаязыковые особенности как единиц религиозного дискурса. 

Материал и методы. Материалом послужили афоризмы, содержащиеся в письменных 

памятниках, литературных текстах на русском языке, в переводе на русский язык с разных 

языков мира, а также на латинском, английском и других языках. Общее количество изученных 

афоризмов составляет более 16 000 единиц из около 70 письменных источников. Методы 

исследования – эвристический, описательный, таксономический, обобщение, анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждение. Религиозно-литературное понимание афоризма впервые было 

эксплицировано в эпоху Возрождения на рубеже XV–XVI веков, когда появились трактаты в 

форме афоризмов теологического содержания. Однако свое наибольшее развитие получило 

только сравнительно недавно (во второй половине ХХ века) благодаря экстраполяции понятия и 

термина «афоризм» для обозначения обобщенных по содержанию изречений в канонической и 

теологической литературе различных религий. Имплицитно религиозно-литературное понимание 

афоризма зародилось еще в ІІІ–ІІ тыс. до н.э. и позднее нашло свое отражение во всех основных 

религиозных письменных памятниках, религиозных дискурсах разных эпох, культур и народов. 

Заключение. Религиозные афоризмы представляют собой класс предметно-тематических 

единиц, выделяемый на основании двух ключевых свойств: 1) признания высказанных положених 

истинными независимо от их фактического и логического обоснования (декларативное знание); 

2) принятия высказанных положений в качестве безоговорочного руководства для дальнейших 

суждений, норм поведения и социальных отношений (директивное убеждение). Данные свойства 

обеспечивают не только идентификацию афоризма с определенной религиозной моделью мира, но 

и несвободный характер формы афоризма, позволяющий как сохранять его в неизменном виде, 

так и воспроизводить в готовой (фиксированной) форме при многократном употреблении в речи 

(это способствует важной для религиозных текстов преемственности передачи сакрального 

знания). 
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The article deals with a religious-literary understanding of aphorisms as one of the aspects of its 

empiric qualification. 

The purpose of the article is to study the historical background and the main stages of the 

development of a religious-literary understanding of aphorisms, to identify their main properties and 

metalinguistic features as the units of religious discourse. 

Material and methods. The material for the research is aphorisms from manuscripts, literary texts in 

Russian, works of literature translated from different languages into Russian as well as those in English, 

Latin and other languages. The total number of the aphorisms that have been studied is over 16000 units 

from about 70 written sources. The methods of the research are descriptive, heuristic, taxonomic, 

generalization, analysis and synthesis. 

Findings and their discussion. A religious-literary understanding of aphorisms was first explicated 

during the Renaissanсe in the late 14th – early 15th centuries when the first treatises in the form of 

aphorisms of theological contents appeared. However, this approach has reached the peak point of its 

development quite recently (in the second part of the XXth century) due to the extrapolation of the notion 



and the term “aphorism” for denoting the utterances of generalizing semantics in theological and 

canonical literature. Implicitly a religious-literary understanding of aphorisms originated in 3000–2000 

BC and later found its reflection in major religious texts and discourses of different cultures, nations and 

epochs. 

Conclusion. Religious aphorisms are a class of subject-thematic units singled out according to the 

two basic properties: 1) considering the opinions that were expressed to be true regardless their factual 

and logic explanation and justification (declarative knowledge), 2) the acceptance of the opinions to be 

the basis for further judgments and statements, the norm of behaviour and the guide in social relations 

(directive conviction). These properties provide not only the identification of the aphorism with a 

particular religious model of the world but also a fixed form of the aphorism that ensures its being 

constant and unchanged. Such properties also allow to reproduce aphorisms in their fixed form in 

various speech situations that provides the succession of the transmission of deep sense and sacral 

knowledge that is vitally important for religious texts. 
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