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Л. И. Ручина (Нижний Новгород) 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА В РУССКИХ СКАЗКАХ 
В современной лингвистике наблюдается взрыв интереса к во-

просам отражения в языке особенностей национального характера и 
национальной культуры. Язык представляет широкие возможности 
для изучения коллективной национальной памяти, являясь одним из 
инструментов ее воплощения и освоения. Получившая самостоя-
тельный статус лингвокультурология использует важную категорию 
когнитивной лингвистики – концепт, который рассматривается как 
ментальная сущность. Академик Д. С. Лихачев сформировал и ввел 
в научный обиход понятие и термин «концептосфера» как упорядо-
ченную совокупность концептов народа.  

Коллектив кафедры преподавания русского языка в других язы-
ковых средах исследует концептосферу русской народной сказки. 
Сказки охватывают все стороны жизни, синтезируют вымысел и 
описание народной жизни, наиболее полно отражают мировоз-
зрение этноса, его обычаи и традиции. На основании подготовлен-
ной электронной версии «Народных русских сказок» (под ред. 
А. Н. Афанасьева) был сформирован частотный словарь лексики, 
лексика распределена по тематическим классам, выделены ключе-
вые слова-концепты.  

При описании содержания концептов нельзя ограничиваться 
изучением собственно лингвистической семантики в традиционном 
понимании, следует учитывать коннотативную семантику, семанти-
ческую периферию, речевые значения, привлекая инструментарий 
когнитивной лингвистики.  

Для анализа содержания концептов была разработана методика, 
в которой реализовался «тезаурусный» подход.  

Родственные отношения занимают важное место в иерархии 
русских ценностей, что отражается в языковой картине мира и 
национальном поведении: в русском языке существует большое ко-
личество номинаций кровных и некровных родственников, многие 
из них используются по отношению к людям, не состоящим в род-
ственных связях. Лексика, входящая в подкласс «родственные связи 
человека», активно функционирует в текстах народных сказок. 
Наиболее частотными оказались лексемы «сын», «брат», «жена», 
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«дочь», «сестра», «отец», «мать», «муж». Слово «брат» (включая 
различные формы и дериваты братан, братейка, братец и др.) упо-
треблено 1415 раз и согласно принятому критерию частотности яв-
ляются номинацией соответствующего концепта. В сказках реали-
зуются три лексико-семантических варианта слова «брат»: сын тех 
же родителей; фамильярное или дружеское обращение к лицу муж-
ского пола; близкий, единомышленник, друг. Соответствующие им 
когнитивные признаки формируют ядро концепта «брат».  

Наиболее часто слово «брат» используется в сказках самыми 
разными героями (и людьми, и животными) как обращение, при 
этом маркирует определенные социальные и личностные отноше-
ния и выражает широкую гамму их оттенков. Слово «брат» обычно 
используется в обращении к человеку из другого сословия героем, 
который, как правило, находится на вершине иерархической лест-
ницы. Но оно может употребляться с оттенком снисхождения и че-
ловеком из низшего сословия по отношению к вышестоящему, если 
он чувствует себя хозяином положения. Подобное обращение объ-
единяет героев, связанных общими целями, интересами, общим де-
лом. В сказках друзьями могут быть те животные и люди, которые в 
реальности никогда не уживаются друг с другом. На языковом 
уровне это выражается использованием обращения «брат». Таким 
образом, можно отметить особую коммуникативную значимость 
обращения «брат», которое реализует широкое значение «свой». 
Следует заметить, что герои, например, чешских сказок, обращаясь 
к друг другу, никогда не используют слово «брат», По-видимому, 
это особенность русского национального характера.  

Когнитивные признаки, формирующие ядро и другие, пе-
риферийные, зоны концепта, выявлялись на основе исследования 
парадигматических и синтагматических связей ключевого слова в 
текстах сказок. Были проанализированы синонимы, антонимы (оп-
позиты), ассоциации, исследовались синтагматические связи с гла-
голами, причастиями, прилагательными, существительными в 
функции определения, а также дериватологические связи ключевого 
слова.  

Анализ словообразовательного гнезда слова «брат», включаю-
щего 15 производных слов, показал, что в текстах русских народ-
ных сказок устойчиво функционируют деминутивы, образованные с 
помощью разных уменьшительно-ласкательных суффиксов (бра-
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тец, братейка, братишка, братейник), что свидетельствует об осо-
бом отношении к братьям по крови.  

Очень важным в когнитивных исследованиях представляется 
анализ глагольной синтагматики ключевого слова, поскольку глаго-
лы номинируют действия героя или действия над ним, характеризуя 
его через поступки, создавая положительный или отрицательный 
динамический образ. Таким образом, проведенное комплексное ис-
следование средств вербализации концепта «брат» как единого мен-
тального образования позволило сделать вывод о том, что он вклю-
чает следующие когнитивные признаки, реализованные в текстах 
сказок языковыми и речевыми значениями: 

• ‘сын тех же родителей: название некоторых других степе-
ней родства’ (Иван купеческий сын выписал к себе отца и старше-
го брата, и стали они вместе жить-поживать, добра наживать);  

• фамильярное или дружеское обращение к лицу мужского 
пола (только ед. ч., употребляется всегда без ударения и примыкает 
к предыдущему слову: (Змей как свистнул – со всех деревьев лист 
осыпался; «Хорошо, брат, свистишь, а все не лучше моего», – ска-
зал цыган); 

• ‘близкий, единомышленник, друг, свой’ (Зашел в трактир; 
другов-то у него много было, вот они и спрашивают: «Что ты, 
брат, пасмурен?»); 

• ‘помощник’ (Поблагодарили братья старуху, отпустили ее 
домой и пошли выручать грозного царя из беды-напасти); 

• ‘злой, жестокий человек’ (Воротился ни с чем к братьям, а 
они давай его хлестать железными прутьями); 

• ‘богач, купец, знатный человек’ (Вот брат определился, 
нанял лавочку с красным товаром); 

• ‘бедняк, нищий’ (Всех их угощает хозяин на славу, а про 
бедного брата и его жену и думать забыл); 

• ‘завистник’ (Богатый брат позавидовал, озлобился: «Отче-
го так разбогател мой брат?»); 

• ‘муж’ (Одна говорит: «Я за старшим братом замужем; мой 
верх должен быть!»).  

1. Народные русские сказки: в 3 т. / под ред. А. Н. Афанасьева. – 
М., 1958. 
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