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Ян Сяоянь (Китай) 

РЕАЛИЗАЦИЯ  КОНЦЕПТА  «МУЖЧИНА»  В  ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОМ  ПОЛЕ  «РОДСТВО» 

Концепт «мужчина» в лексико-семантической группе «родство» 

представлен в паремиях следующими лексемами сын, отец, брат, дед, де-

душка, внук, дядя, племянник, имя собственное (см. таблицу).  

Формальным общим признаком для данной группы лексем является 

наличие в их толковании сем «родство», «семья». 

Относительно концепта «мужчина» в русском языке существуют 

следующие лексемы для обозначения родства. 

Прямая линия (мужчины):  

 Отец  — лицо мужского пола по отношению к своим детям; 

 Сын — мужчина по отношению к своим родителям; 

 Дед — отец матери или отца; 

 Внук — сын дочери или сына. 

Боковая линия (мужчины): 

 Брат — сын одних родителей в отношении других детей; 

 Дядя — брат матери или отца; 

 Племянник — сын сестры или брата. 

В литературном языке существуют понятия брат или сестра, кото-

рые обозначают как родных, так и двоюродных или троюродных сестер 

или братьев. Поэтому к лексеме брат иногда для уточнения добавляют 

термины: родной, двоюродный. 

Также степень родства по мужской линии, определяется словом, во-

шедшим в русский язык в XIX-м веке, — кузен.  Под кузеном понимается 

двоюродный брат. В отношении двоюродной сестры существовало и су-

ществует понятие кузина, но кузен и кузина не зафиксированы в послови-

цах.  

Следует отметить, что у восточных славян в древности существовали 

и  другие слова, обозначавшие родственников по мужской линии, — 



 153 

стрый — дядя по отцу, а по матери — вуй (уй). Данные слова впослед-

ствии были вытеснены употребляемым в современном языке словом  дядя.  

Кроме этого ранее также существовали и другие слова. К примеру, 

лексемы сестринец или сестрич (племянник по сестре) и сыновица посте-

пенно были вытеснены из языка лексемой племянник.  

В диалектной речи крестьян термины родства, описанные выше, 

представлены в широком спектре. Таким примером по мужской линии 

можно назвать следующие лексемы: отец — тятька, батька, папка, батя 

и другие.  

В отношении лексемы брат такими примерами могут стать бра-

тельник, братва, братень, братка, браток. В некоторых говорах и диа-

лектах  для определения понятия двоюродный брат существуют поня-

тия — братя, братальник, браташ. 

Также имеется понятие братец — со значением шурин и деверь. В 

некоторых регионах слово свояк имеет значение шурин или зять. Наличие 

такого широкого круга «мужских» наименований родства (равно как и 

«женских», парных им) можно связать с наличием большой семьи в тради-

ционной русской деревне, когда вся деревня могла быть родственниками 

друг другу. 

Образ брата в пословицах имеет полярные характеристики. С одной 

стороны, показывается близость и любовь между братьями, с другой — 

вражда. Подчеркивается, что любовь между братьями долговечна и надеж-

на: Братская любовь крепче каменных стен. Лексема брат в паремиях ис-

пользуется в следующих значениях: дети одних родителей: Два брата 

родные, и оба Ивановичи, да один Дон, а другой Шат; близкий по духу че-

ловек: Друг и брат — великое дело: не скоро его добудешь; близкий по 

происхождению: Два брата (с) Арбата, оба горбаты; родственник: Сват 

сватом, брат братом, а деньги никому не родня; а также в переносном 

значении близкий, схожий: Лук с чесноком — родные братья. В большин-

стве паремий брат коннотирован положительно. Но в некоторых послови-

цах лексема брат выступает в отрицательном значении: Не верь брату 

родному да глазу своему кривому. 

Лексема дядя в паремиях представлена слабо: всего в двух послови-

цах. В обеих дядя выступает в качестве замены отцу, в основном без-

успешной: Не учил отец, а дядя не выучит. Лексема племянник в нашей 

картотеке не встречается. 

Несостоятельность и слабость старого мужчины показывают паре-

мии о дедушке: Дедушка свечка, лучиночка с печки. В каждой пословице 

отражено уважение к старости: Корми деда на печи: и сам будешь там, 

обращение к деду звучит ласково (дедушка). Подчеркивается важная роль 

бабушки в жизни деда: Рассыпался б дедушка, кабы его не подпоясывала 

бабушка.  

Лексема внук употребляется в паремиях наряду с лексемами дедушка 

и бабушка. Отмечается уподобление внука деду: Дед жил свиньей, а 

внук — поросенком. Уподобление сына отцу, о котором часто говорится в 
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паремиях, в данном случае выходит за рамки отношений отец-сын и пре-

вращается в отношения дед–отец–сын. При этом наблюдается, как и в по-

ле родительско-детских отношений, не только уподобление, но и противо-

поставление, отмечается несостоятельность, злой нрав представителей 

младших поколений: Дедушка не знал, что внучек корову украл; дедушка 

спал, а внук и кожу снял. 

Стоит отметить, что если в «женских» лексемах на втором месте по 

частотности употребления находится мать, то в «мужских» брат, а отец 

уступает по частоте еще и сыну.  

Пословицы и поговорки с лексемами родства, относящимися к кон-

цепту мужчина, часто строятся на сравнениях или противопоставлениях. В 

отношении пары отец–сын выявляются следующие закономерности: 

прежде всего, в пословицах говорится о сходстве поступков, характеров, 

человеческих натур: Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и 

сын; У доброго батьки добры и дитятки. В народе считалось, что от пло-

хих родителей нельзя ждать хороших детей: От плохого семени не жди 

доброго племени. Другим, инвариантным смыслом характеризуются по-

словицы с общим значением «непохожесть на отца»: И от доброго отца 

родится бешена овца.  

В обоих случаях, и отец, и сын сами по себе не несут ни положи-

тельных, ни отрицательных коннотаций, хотя в пословицах и поговорках 

русского языка отмечается неблагодарность детей по отношению к отцу: 

Детки подросли — батьку растрясли. 

Паремии могут играть воспитательную роль и учить молодое поко-

ление доброму отношению к более старым людям, например: Подсади де-

да на печь, тебя внуки подсадят. Очень ценится в наивной картине мира 

братская любовь: Братская любовь крепче каменных стен. 

Концепт отцовства в русской паремиологии представлен весьма сла-

бо. В первую очередь, отец — это родитель. Словом отец также именова-

ли Бога-творца по религиозным представлениям христиан; старшего, по-

читаемого, словно отец, человека; наблюдается использование лексемы по 

отношению к крестному отцу или отчиму. На протяжении истории разви-

тия русского языка, помимо основной формы, существовало значительное 

количество разговорных форм (напр. отечникъ, отчичь, бачко и др.). В со-

временном языке многие из них вышли из повседневного употребления, 

сохранившись только в диалектах. Любопытно, что в паремиях отсутству-

ет понятие папа, зато употребляется уменьшительно-ласкательная форма 

батюшка (3 единицы в картотеке). 

Мужественность отца сочетается в первую очередь с лексической 

семантикой прочности семьи, силы, храбрости. Этому понятию свойствен-

ны широта натуры, доброта, отсутствие меркантильности по отношению к 

своему ребенку: Отчино (отеческо) слово и по сказке правдит (т.е. и в 

сказках об этом говорится); Сынок — свой горбок; зятек — покупной ще-

голек; С сыном бранись, на печь ложись; а с зятем бранись, за скобу бе-

рись (т.е. уходи; о тесте). 
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Отец принимает активное участие в воспитании и обучении ребенка: 

Умел дитя родить, умей и научить; Валяй, дети: отец в ответе. Однако 

роль отца в воспитании ребенка значительно меньше материнской, преро-

гатива воспитателя в русской семье исторически принадлежала матери: 

Что мать в голову вобьет, того и отец не выбьет. А следовательно, и по-

теря отца не так болезненна, как потеря матери: Без отца — полсироты, а 

без матери и вся сирота. 

Мать не стремится доказать и показать свое превосходство в семье, 

она покладиста и покорна. Дети, благодаря учению матери, почитают и 

уважают отца, называя его батюшкой: У меня молодца четыре отца, пя-

тый батюшка (бог, царь, духовник, крестный, родитель); Держись, как за 

родного отца!  

Одним из основных свойств концепта отец является уподобление 

сына отцу. В русском паремиологическом фонде описывается прежде все-

го сходство поступков, характеров, человеческих натур: Каков батюшка, 

таковы и детки. Другим, инвариантным смыслом характеризуются посло-

вицы с общим значением «непохожесть на отца»: У умного отца сын дурак 

бывает. Здесь также следует упомянуть пословицы, говорящие об отсут-

ствии отцовского ума у сына и невозможности предотвратить сыновнюю 

глупость: В глупом сыне и отец не волен; Сын запоет — и отец не уймет; 

Сын мой, а ум у него свой; Глупому сыну и родной отец ума не пришьет; 

Глупому сыну не в помощь наследство (не впрок богатство). Заметим, что 

паремии русского языка фиксируют пассивное, несколько фаталистическое 

отношение к сложившимся обстоятельствам. В этом заключается нацио-

нальная специфика мировосприятия окружающего мира. 

Русские пословицы отмечают, что отец не может рассчитывать на 

сына (детей): Не надейся на сына: береги свою силу; Надейся на свою силу 

— лучше родного сына. Внутри названного признака следует рассмотреть 

паремии, в которых общей является мысль о том, что дети своими нечест-

ными поступками ставят отца в постыдное положение, т.е. позорят: От 

плохого сына отец седеет; Черные дела сына белят голову отца; Позорит 

седины отца (о сыне); Валяй, дети: отец в ответе. Внимание фокусиру-

ется на седой голове отца, т.е. отец, переживая из-за неблаговидных по-

ступков сына, седеет — речь не идет о бесчестье как таковом.  

В отдельных паремиях русского языка отмечается неблагодарность 

детей по отношению к отцу: От сына дурака не хлебы, а колоба. 

Следующий  признак, находящий свое выражение в материале по-

словичного фонда, — отношение детей к наследству: Батька горбом 

(нажил), а сынок горлом (прожил); Плачет сын по отцу, что мало денег 

оставил. Причем подчеркивается, что дети живут за счет отца. 

Таким образом, концепт «отец» коннотирован положительно в русской па-

ремиологии. Однако его представленность крайне незначительна, эпизоди-

чна, чаще — в паре с концептом «мать». 

Таким образом, наименования родства в русском языке разнообраз-

ны и характеризуют концепт мужчина с разных сторон. Самая многознач-
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ная лексема среди проанализированных — отец. Богатство смыслов и 

коннотаций, стоящих за этой лексемой, поражает. Все без исключения 

коннотации к лексеме отец положительные, в отличие от коннотаций пар-

ной ей лексемы сын. Кроме того, выявлено, что в русском языке зачастую 

лексемы родства употребляются в более общем значении, чем прямое обо-

значение близости и ветви родства, например, братом называют любого 

человека, близкого по духу.  

 


