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Аннотация. В статье представлены результаты исследования родства 
лингвистами, этнологами, антропологами, историками. Автор рассматривает 
значение понятия «родство» в русской культуре, виды и степени родства, 
события, ведущие к новым родственным отношениям. 
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THE SYSTEM OF RUSSIAN KINSHIP IN TERMS OF SOCIAL SCIENCES 
 

Abstract. The article reveals the results of kinship research by linguists, ethnologists, 
anthropologists, historians. The author considers the notion “kinship” in the Russian 
culture, the types and degrees of kinship, events leading to new kinship relations. 
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В период серьезных социально-политических перемен в России вопросы 

родства привлекли серьезное внимание лингвистов, этнологов, антропологов, 
историков, психологов и других ученых. Именно семья, родные закладывают в 
нас с самого рождения основные ценности, модели поведения, передают 
информацию от поколения к поколению, формируют и впитывают культуру 
своего народа. 

Родственные отношения накладывают на человека определенные права и 
обязанности. Так, например, согласно Семейному Кодексу Российской 
Федерации, дедушка и бабушка, брат и сестра имеют право на общение с 
ребенком, а его родители обязаны им эту возможность предоставить (ст. 67 СК 
РФ); братья и сестры обязаны содержать своих несовершеннолетних братьев и 
сестер, если они не получают содержания от родителей (ст. 93 СК РФ), т.е. 



5 
 

родство налагает обязанности и дает права по содержанию и воспитанию 
членов семьи/ родственников. Родство также является основанием права 
наследования, запрещения вступать в брак, ограничения в праве давать 
свидетельские показания, заседать в одном трибунале и т.п. 

В обязанности члена семьи входит необходимость  поддерживать честь 
семьи, помогать семье в сложных жизненных обстоятельствах, соблюдать 
семейные традиции, не допускать нарушение прав других ее членов. Так, в 
«Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона находим 
следующее: «Посягательства на жизнь, здоровье, свободу и честь 
родственников облагаются усиленными наказаниями. Нанесение 
родственникам по прямой восходящей линии обиды словом наказывается 
арестом до трех месяцев, а обиды действием – ссылкой в Сибирь на житье или 
отдачей в исправительные арестантские отделения от 1 до 1,5 лет, с лишением 
всех особенных прав и преимуществ. За клевету, составление и 
распространение оскорбительных для чести сочинений и изображений и за 
угрозы, с вымогательством, против родственников по прямой восходящей 
линии положенные в законе наказания возвышаются на три степени; за 
лишение свободы родственника в восходящей, нисходящей или боковых 
линиях наказания возвышаются на 2 степени. За причинение родственнику по 
прямой линии (восходящей и нисходящей), а также во 2 и 3 степенях родства 
по боковым линиям, увечий, ран, повреждений в здоровье и умственных 
способностях или побоев положенные в законе наказания возвышаются на 2 
степени, а за убийство одного из таких родственников виновные наказываются 
каторгой или бессрочной (в случаях предумышленного убийства), или срочной 
(в случаях убийства умышленного)» [Брокгауз, Ефрон 1890 – 1907: эл. ресурс]. 

В то же время в исследованиях Н. Г. Марковской и А. В. Винокуровой, 
отчете Росстата об итогах выборочного исследования «Семья и рождаемость», 
исследовании, проведенном под эгидой Центра социально-психологической 
помощи населению Министерства социальной защиты Республики Татарстан в 
феврале-марте 2001 г. Отмечается, что значимость ценностных ориентаций 
родства неуклонно снижается в современной российской семье (например, из 
системы родства исключаются отношения двоюродного родства, отношения 
между дядями и тетями, братьями и сестрами и т.п. В современной российской 
семье доминируют индивидуализм, независимость, права личности, личные 
достижения, свобода выбора, что в наименьшей степени соответствует 
ценностным ориентациям родства. Возможными причинами данного явления 
были экономические и социальные изменения, повлекшие формирование 
установки на обустройство жизни отдельно от родителей: увеличение 
подвижности населения, массовая урбанизация, эмансипация взрослых детей от 
традиционной власти родительского авторитета. Таким образом, происходит 
индивидуализация семейных отношений, несмотря на то, что российское 
общество является исторически коллективистским. 

Таким образом, можно утверждать, что проблема изучения родства 
остается актуальной в современном российском обществе. 
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Для того чтобы изучить феномен родства, необходимо определить, что 
такое родство. В работе Б. Н. Казаченко «Русское родство: прошлое и 
настоящее» приводится следующее описание старорусского представления о 
родстве: «“Родство” в церковнославянском языке означало «ад», а слово «род» 
наши предки почему-то сближали со значением «огненной геенны» или 
преисподней… По крайней мере согласно древнеязыческим представлениям 
восточнославянских народов жизнь после смерти была жизнью в окружении 
усопших праотцев. Само же слово «умереть» прежде означало удалиться в то 
загробное царство, где собираются все отжившие родичи: и добрые, и злые. 
Весьма распространенное выражение «отойти к предкам» означало нечто иное, 
как вселиться в род небесного божества…» Языческое родство в 
представлениях предков русских людей выглядело следующим образом: во 
главе троицы языческих богов был Род, отценачальником Рода Людского был 
Бог Солнца, их сопровождала Мать земной жизни Богиня Природы. Их дочь - 
любвеобильная Лада – богиня весны, весенней пахоты и сева, покровительница 
брака и любви, у которой было 12 сыновей от ее небесного отца по числу 
месяцев в году и одна нежная божественная дочь Леля. Согласно древним 
представлениям от Лели и Велеса  происходят предки русских князей и все 
русские люди. [Казаченко 2010: 12 - 13]. 

Обратившись к толковым словарям русского языка В. И. Даля, 
С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, «Большому юридическому словарю» 
А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских, А. Я. Сухаревой, БСЭ, Википедии и 
«Энциклопедическому словарю» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, мы можем 
заключить, что слово «родство» в русском языке многозначно: 

1А. Отношение между людьми, создаваемое наличием общих ближайших 
предков (Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, БСЭ, Википедия, В. И. Даль, 
В. Е. Крутских, С. И. Ожегов, А. Я. Сухарев, А. Я. Сухарева, Д. Н. Ушаков). 

1Б. Отношение, создаваемое браком (БСЭ, Википедия, В. И. Даль, 
С. И. Ожегов, Д. Н. Ушаков). 

1В. (Перен.) Близость по общности проихождения, по непосредственному 
сходству (С. И. Ожегов, Д. Н. Ушаков) 

1Г. (Собир., разг.) Родственники, родня (В. И. Даль, С. И. Ожегов, 
Д. Н. Ушаков). 

2. Родственное чувство (Д. Н. Ушаков). 
М. Г. Муравьева отмечает, что в научной литературе нет договоренности в 

плане общепринятого понимания термина «родство». Одни ученые 
употребляют его для обозначения лишь нуклеарной семьи, а другие включают 
всю расширенную семейную группу. Еще одним недостаточно решенным 
вопросом является правомерность отнесения некровных и внебрачных 
отношений к понятию родства. Так, например, выделяют кумовство 
(дружественные отношения между кумовьями, кумами), родство по кораблю 
(общинное родство, основанное на совместном преодолении трудностей, 
связанных с борьбой за плавучесть корабля), соседское родство (отношения, 
основанные на совместном ведении хозяйственной деятельности) и др. виды 
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родства, которые не отражают родственных отношений, а лишь основаны на 
сходстве с этими отношениями. 

Тем не менее, представляется, что такое отнесение имеет право на 
существование, поскольку в духовном родстве зеркально отражаются 
отношения кровного родства и зачастую заимствуется терминология кровного 
родства для обозначения такого родства душ. 

Необходимо отметить, что классификация родственных отношений 
встречается в работах многих ученых: Н. В. Багичевой, Б. Н. Казаченко, 
Т. П. Ломтева, М. А. Меретукова и др.).Рассмотрим классификацию 
Б. Н. Казаченко, поскольку, на наш взгляд, она является наиболее полной и 
детальной. Интересно, что в работе «Русское родство: прошлое и настоящее» 
представлены виды родства в ходе истории страны. 

Так, в Древней Руси существовало 4 вида родства: 
1. Внутриродовое родство, объединяющее группу лиц, являющихся  

носителями родового имени (фамилии, прозвища или другого 
социального знака). 

2. Родство за пределами рода отца, представленное нисходящими потомками 
дочерей и сестер, носящих после замужества фамилии своих мужей из 
других родов (нетий, сестрич и др.). 

3. Родство по прямой нисходящей линии (дед – отец – сын – внук – правнук), 
впоследствии получившее название потомственного родства. 

4. Родство по боковой мужской линии (брат, дядя, племянник) [Казаченко 
2010: 15]. 

По брачному праву Российской империи родство подразделялось на 4 
вида: 

1. Кровное, естественное или плотское родство, представляющее собой связь 
двух или более лиц мужского и женского пола, основанная на связи с 
общим для всех родоначальником. Разновидностью плотского родства, 
согласно данной классификации, считалось свойство (родственная связь, 
основанная на браке двух лиц, принадлежащих двум родам). Главное 
отличие свойства и кровного родства состояло в том, что в кровном 
родстве все родственники принадлежат одной фамилии, одному роду 
(соотносится с древнерусским внутриродовым родством). В свойстве же 
брак сближает лиц двух или более самостоятельных родов (можно 
условно соотнести с родством за пределами рода отца в Древней Руси).  

2. Родство духовное – родство, возникающее при восприятии кем-либо 
окрещенного на руки после Таинства святого крещения (приобщения к 
Церкви и православной вере) – новшество по сравнению с 
классификацией родства в Древней Руси, связанное с изменениями в 
обществе. 

3. Родство по усыновлению, которое с конца XIX века на территории России 
основывалось на решении юридических органов, а не на решении Церкви 
(новшество по сравнению с классификацией родства в Древней Руси, 
связанное с изменениями в обществе). 
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4. Физическое или незаконное родство происходило от внебрачных связей 
(данный вид родства всегда существовал, но ранее не выделялся в 
отдельную категорию) [Казаченко 2010: 16]. 

В современной России отражены все категории вышеупомянутой 
классификации, но первые три категории были классифицированы на 
подгруппы, а четвертая категория была рассмотрена более детально: 

1. Кровное (или родовое) родство представляет собой систему 
биологических (генетических связей, основанных на происхождении лиц от 
общего предка. 

 Плотское (или биологическое/физическое) родство – связь между всеми 
членами семьи, основанная на общности происхождения от одного 
родоначальника. 

 Однородное (или единородное) родство – связь лиц, объединенных 
кровным (или единокровным) типом родства, основанная на происхождении от 
общего предка. 

 Единокровное (или единоотечное) родство – связь, основанная  на 
кровных отношениях двух или более потомков, имеющих одного и того же 
отца, но разных матерей (единокровные братья и сестры, брат сокровный, 
внучатый брат, полусибсы, иногда полукровки, если только отец был 
влиятельной особой или принадлежал к царской семье). 

 Единоутробное (или единоматерное) родство – связь, основанная на 
происхождении от одной и той же матери, но разных отцов (единоутробные 
братья и сестры, полусибсы). 

 Разнородное родство (или свойство) – особый вид плотского родства, 
основанный на браке. Разнородное родство подразделялось на двухродное и 
трехродное родство (свойственники, свойка, свойчат и др.). 

 Двухродное родство – разновидность плотского родства, приводящая к 
соединению двух родов посредством брака.  

 Трехродное родство – разновидность родства, проявляющаяся в 
последовательном соединении трех родов между собой посредством браками 
их членов, свойственников супруга или супруги: ятровь, жена шурина. 

2. Некровное родство: 
2.1. Свойственное (или семейное) родство/ родство по браку/ свойство – 

это отношения, возникающие между родителями молодых (сватовство), 
друзьями (свадебные чины), родственниками (двухродное свойство) и 
свойственниками (трехродное родство) жениха и невесты после их венчания. 

 Свадебное родство (сватьство или сватовство) – отношения, 
возникающие между родителями, родственниками и друзьями будущих 
супругов (сваха, сватья, боярин, дружка, тысяцкий, братья почестные) во время 
подготовки и проведения свадьбы. 

 Сводное родство (или родство по повторному браку), возникающее 
между детьми при повторном браке вдовствующих или разведенных родителей 
(родство по отчиму или по мачехе: пасынок, падчерица).  

2.2.Духовное родство: 
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 В виде кумовства, основанное на обряде приобщения младенца к 
православной вере в церкви, выполняемого крестными родителями. Этот обряд 
долгое время связывал и роднил даже не состоявших в родстве людей (кум, 
кума, крестник, крестная мать). 

 В виде побратимства возникало в результате приравнивания особой 
дружбы к братским отношениям, например, при оказании реальной помощи, 
связанной со спасением от смерти (названый брат, собрат, побратанец, братан, 
побратим и т.д.). 

 В виде посестримства, основанное на распространении сестринских 
чувств, отношений и некоторых обязанностей по дому за пределы своей семьи. 
Нередко посестримство возникало в результате временных дружеских 
отношений девушки со своей подругой (названая сестра, побратемка, товарка) 
или парнем (с подругом или названым братом), когда эти отношения 
приравнивались, по аналогии с мужским братством, к сестринским отношениям 
(задруга, подруга, другиня, собрана, братуша, посестра, посестрея и др.). 

 Крестное родство – это особый вид духовного родства, основанный на 
приобщении новорожденного к православной общине (восприемники, 
крестный отец, крестная мать, крестный дед, крестный сын, крестный брат, 
крестник и др.). 

 Крестовое родство – это особый вид духовного сродства, основанный на 
христианском мировоззрении и признании христианских ценностей. Порой 
брат крестный, брат крестовый, брат по кресту или по свече считался более 
близким человеком, чем брат родной. 

2.3. Особую группу терминов гражданского родства (связанную с 
социальным наследованием, в отличие от родства биологического) составляет: 

 Потомственное родство, учитывающее родственные связи только по 
мужской линии, наследование по прямой восходящей или нисходящей линии 
родства почетных званий или титулов предков или принадлежность их к 
высшему сословию, а также возможность передачи прав владения недвижимым 
имуществом. 

 Узаконенное (или привенчанное) родство – разновидность усыновления 
или удочерения, основанная на официальном признании всех своих добрачных 
детей. 

 Побочное (или незаконное) родство отражало отношения между 
единокровными потомками невенчанных супругов. Разновидностью 
незаконного родства следует считать снохачество – отношения, возникающее 
между отцом малолетнего жениха и его снохой во время негласного «обряда» 
приобщения «молодухи» к половой культуре. То же самое, по-видимому, 
относится и к таким явлениям, как зятство и деверство, отношениям, 
возникающим между зятем и тещей с одной стороны, невесткой и деверем, с 
другой. 

Вместе с тем различают так называемое соседское родство, общинное 
родство, молочное родство, пестунское/ дядьковское/ наставническое родство, 
родство по кораблю [Казаченко 2010: 43 - 47]. 
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В современном обществе определение степени родства играет огромную 
роль в вопросах очередности наследования. Согласно «Демографическому 
энциклопедическому словарю», степень родства – это связь одного лица с 
другим посредством рождения, поэтому счет степеней определяется числом 
рождений. Степени родства в своей совокупности составляют определенную 
систему, соотнесенную с системой родства, но не аналогичную ей. Система 
родства порождается социальной структурой общества, тогда как система 
степеней родства непосредественно отражает социально санкционированные 
взаимные права и обязанности определенных категорий родственников. 
Степень родства учитывается в праве, в частности в наследственном праве 
[Крюков 1985: эл. ресурс]. Ряд степеней, непрерывно продолжающихся одна за 
другой, составляет родственную линию. Степень, от которой идут две и более 
линий, называется по отношению к ним коленом. 

Согласно работе Б. Н. Казаченко, существуют следующие правила при 
исчислении степеней родства:  

1. Муж и жена составляют одну плоть (одно лицо), поэтому между 
ними не существует раздельной степени родства. В отношении к 
другим родственникам муж и жена всегда считаются в одной 
степени. В отношении к родителям мужа жена всегда считается как 
родная дочь их. В отношении к братьям и сестрам мужа жена его 
принимается как их родная сестра, и наоборот. 

2. Сыновья и дочери всегда считаются в первой степени родства к 
своему отцу и матери, сколько бы их ни было человек в семье, 
потому что в счислении степеней родства принимаются только те 
рождения, которые осуществляли связь между данным лицом и 
известным родоначальником. 

3. Родные братья и сестры всегда состоят во второй степени родства в 
отношении друг к другу, сколько бы их ни было в семье. 

4. Дети от одного отца, но разных матерей (единокровные), от одной 
матери, но от разных отцов (единоутробные) считаются между собой 
как родные (полнородные). 

5. Родственные отношения по женской линии или между 
родственницами женского пола учитываются, и степени считаются 
по тем же правилам, что и по мужской линии. 

6. Способ счисления степеней во всех видах родства одинаков: сколько 
рождений, столько и степеней [Казаченко 2010: 151]. 

Судя по тому, что различают кровное родство и свойство, можно 
утверждать, что в группу родственников можно попасть по собственному 
волеизъявлению, вступив в брак. Но здесь все не так просто, поскольку 
общество в ходе истории выработало ряд ограничений для вступающих в брак: 

1. Еще у древних афинян были запрещены браки между матерью и сыном и 
между единоутробными братьями и сестрами в той же степени родства 
(см. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон). Закон Моисея запрещает браки до 3 
степени кровного бокового родства (Лев. 18:7 – 17, 20, 17). В «Эклоге» 
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императоров Льва Исаврянина и Константина Копронима запрещаются 
браки между родственниками в 6 степени бокового родства. 
Константинопольский собор 1168 г. Требовал расторгать браки между 
лицами, состоявшими в 7 степени бокового кровного родства. В России 
согласно указу Святейшего Синода от 19 января 1810 г., запрещались 
браки между лицами, состоявшими в 4 степени бокового кровного 
родства (см. работы В.А.Цыпина). 

2. Свойство приравнивается к кровному родству, поскольку муж и жена – 
одна плоть. Для определения степени свойства складываются обе 
родственные линии, а между мужем и женой нет степени. 

3. В России указами Святейшего Синода от 21.04.1841 и 28.03.1859 
запрещены браки между лицами, состоящими в 1 степени трехродного 
рсвойства. 

4. Фиктивное свойство (родственники обрученных, разведенных) является 
препятствием к браку для лиц, состоящих в 1 степени свойства. 

5. Браки в духовном родстве (кумовстве) до 7 степени по нисходящей линии 
от восприемника и воспринятого, а по восходящей лишь до 1 степени. 
Когда лица соглашаются стать кумом и кумой, они подтверждают, что не 
собираются в дальнейшем вступать в брак. 

6. Если в Византии запрещались браки в родстве по усыновлению до 7 
степени, то в России формально это не считалось препятствием к браку, 
но заставляло обращаться к нравственным принципам. 

7. Браки по принуждению также запрещены. 
8. До 1721 г. браки с иноверцами строго запрещались. С 1721 г. эти браки 

дозволяются, но вступающие в брак берут обязательство не оставлять 
своего супруга, как бы очищая своим сосуществованием с ним его душу, 
и давать детям православное воспитание [Цыпин: эл. ресурс]. 

Есть еще условные препятствия, которые можно устранить без нарушения 
основы брака:  

1. Когда брак заключен раньше установленного законом возраста, но 
супруги уже достигли этого возраста. 

2. Когда во время заключения брака один из супругов был неспособен к 
исполнению супружеских обязанностей, а затем излечился. 

3. Когда при заключении брака один из супругов в умственном отношении 
был болен, а затем выздоровел и в полном сознании изъявил согласие на 
брак. 

4. Когда при заключении брака было употреблено над известным лицом 
насилие, угроза или обман, но после этого «принужденное» лицо заявило 
о своем добровольном согласии на брак. 

5. Когда старшие не дали своего согласия на брак, а потом согласились. 
6. Когда венчание было совершено без оглашения, но впоследствии 

получено дозволение [Цыпин: эл. ресурс]. 
Б. Н. Казаченко отмечает, что при нарушении канонических препятствий 

происходит путаница в родственных отношениях: «Истории известны даже 
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анекдотичные случаи доведенных до полного отчаяния людей, запутавшихся в 
своих родственных отношениях. Так, например, по одним источникам это 
якобы происходило в 1950-е годы во Франции, по другим – в начале ХХ века в 
США, когда официально в силовое ведомство было адресовано письмо 
законопослушного гражданина следующего содержания: “…Я женился на 
вдове, имеющей дочь. Мой отец полюбил мою приемную дочь, и через 
некоторое время она стала его женой. Таким образом, отец превратился в моего 
зятя, а приемная дочь стала моей мачехой, ведь она жена моего отца. Вдова, на 
которой я женился, родила мне сына, и теперь они с моим отцом братья. И 
значит, он мой дядя, ведь моей мачехе он тоже приходится братом. Жена моего 
отца, т.е. моя приемная дочь, родила девочку, и она превратилась в мою сестру 
и одновременно в мою внучку, ведь она ребенок моего ребенка. Вдова, на 
которой я женился, теперь моя бабушка, ведь она мать моей мачехи. Итак, я 
муж своей жены. Кроме того, я внук жены, я сам себе дедушка и сам себе 
внук… Что мне делать?!”» [Казаченко 2010: 81]. 

В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на первичность 
социальных исследований родства по сравнению с лингвистическими, 
проблема родства не менее актуальна для языковедов и требует пристального 
внимания. Современная система родства в России, с одной стороны, 
упрощается, судя по сокращению системы терминов родства и их 
деактуализации в речи, с другой – усложняется из-за особой значимости 
юридических аспектов, наследственных прав в связи с возникновением частной 
собственности. Эти факторы обусловиливают необходимость более 
пристального внимания к терминам родства, функционирующим в 
современном обществе. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ 

ПАРТИТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

Аннотация. Рассматриваются семантические процессы в лексико-
семантическом поле партитивной лексики. Приведены примеры 
метафорических переносов. 
Ключевые слова: партитивность, функционально-семантическое поле, 
семантические процессы. 

 


