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В	данной	статье	проводится	сопоставительный	анализ	традиционных	семей-

ных	отношений	между	братьями	и	сестрами,	отраженных	в	русской	и	китай-

ской	языковых	картинах	мира.	На	материале	соотносительных	пословиц	и	по-

говорок	 выявляются	 сходные	 лингвокультурные	 стереотипы:	 братская	лю-

бовь	 и	 доброе	 братство,	 принцип	 старшинства,	 относительно	 независимые	

денежные	 отношения	 и	 негармоничные	 отношения	между	 братьями	 и	сест-

рами.	 Вместе	 с	 тем	 обнаруживаются	 уникальные	 национальные	историко-

культурные	истоки	братско-сестринских	отношений.	В	русской	языковой	кар-

тине	мира	эти	стереотипы	отношений	ассоциируются	с	древнерусской	исто-

рией,	религией,	жизненным	опытом,	отношением	к	браку	русского	народа.	В	ки-

тайском	языковом	сознании	они	тесно	связаны	с	национальной	психологией,	се-

мейным	сознанием,	семейным	правилом	«любви	к	младшему	брату	и	уважения	

к	старшему	брату»,	которое	установилось	в	соответствии	с	идеей	конфуци-

анства.	 
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Язык не только отражает явления окружающего мира, но и запечатлевает способы мыш-

ления носителей языка. В процессе познания объективной действительности каждый народ 

по-своему членит мир, вырабатывает свои способы его категоризации и стереотипизации, со-

ответственно формирует универсальные и уникальные стереотипы, закрепленные в нацио-

нальной языковой картине мира. 

В лингвистике стереотип как фрагмент языковой картины мира делится на два пласта: 

формальный стереотип (фразеология, пословицы, паремия и т.п.) и семантический стереотип 

(значения и смысловые коннотации языковых единиц). Лингвисты, как правило, ставят знак 

тождества между понятиями «стереотип» и «языковой стереотип» в исследованиях языка как 

средства коммуникации. Языковые стереотипы предусматривают семантическую стереоти-

пизацию, которая ярко выражена в паремиях, идиомах, фразеологизмах, крылатых выраже-

ниях, языковых штампах. Семантическая стереотипизация помогает уменьшить количество 

семантических значений фраз, лексем, что в значительной мере облегчает коммуниканту вы-

бор точного средства для передачи нужной информации, а реципиенту – восприятие этой ин-

формации. С введением понятия «стереотип» «становится возможной совместная трактовка 

языковых и культурных явлений» [1, с. 12]. В когнитивной лингвистике и этнолингвистике 

термин «стереотип» относится к содержательной стороне языка и культуры, т.е. понимается 

как ментальное (мыслительное) явление, которое коррелирует с «наивной картиной мира» [6, 

с. 109].  
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Стереотип рассматривается и в новом направлении современной лингвистики – лингво-

культурологии, которая «посвящена изучению и описанию корреспонденции языка и куль-

туры в синхронном их взаимодействии» [9, с. 217]. Он ориентирован на устойчивый культур-

ный компонент той или иной языковой единицы и национальную специфику ее проявления. 

Итак, в языковой картине мира закрепляются лингвокультурные стереотипы разных наро-

дов, которые сквозь призму языкового стереотипа передают своеобразные национально-

культурные признаки. В русских и китайских пословично-поговорочных единицах выявля-

ются сходные и различные стереотипы традиционных семейных отношений между братьями 

и сестрами. 

Нет сомнения, что в русских семейных традициях сохраняется традиция «братство» 

между братьями и сестрами. В русском языке слово братство определяется следующим обра-

зом: 1. То же, что содружество (в 1 знач.) (высок.). 2. Название некоторых монашеских орденов, 

религиозных организаций, обществ [10, с. 55]. Очевидно, что первое значение этого слова и 

значение его корня в составе родственных слов (напр.: брат, братание, братский, по-братски, 

побратимство, побрататься) могут выражать близкие эмоциональные отношения между 

людьми, которые в русской семейной жизни выступают как «братская любовь». В подтвер-

ждение приведем примеры: Люби брата, что себя; Братская любовь пуще (лучше) каменных 

стен; Любовь братьев крепче скалы; С кем мир да лад, так тот мил и брат; Друзья прямые – 

братья родные; Твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат! Это братское чувство не 

только создается на основе кровного родства, но и возрастает благодаря хорошим нравам рус-

ской семьи, которые передаются из поколения в поколение. Известно, что отношения брат-

ства ассоциируются с началом Русской земли – с историей трех братьев по имени Кий, Щек и 

Хорив. «Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зо-

вется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. И по-

строили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев» [5]. «После смерти Кия, Щека 

и Хорива наследники по прямой линии, их сыновья и племянники много лет господствовали 

у русинов, пока преемственность не перешла к двум родным братьям Аскольду и Диру» [4]. Из 

древнерусских летописей видно, что с самого начала истории России легендарные лидеры и 

князья восточных славян заложили основы согласия и любви между братьями для будущих 

поколений. Этот эмоциональный стереотипи проявляется между сестрами и братьями. 

Например: сестра с сестрою, как река с водою; что надевает старшая сестра, то наденет и 

младшая; живут, как брат с сестрой. Видно, что в повседневной жизни сестры и братья любят 

и понимают друг друга. При сопоставительном анализе китайских пословиц и поговорок 

видно, что этот сходный стереотип закрепляется только в семейных отношениях между бра-

тьями. Приведем примеры: 兄弟如手足  «брат с братом, как рука с ногой»; 打死不离亲兄弟  «ни-

когда не потеряешь родственных чувств к родным братьям». Эта семейная традиция связана 

с идеей конфуцианства 兄友弟恭  «старший брат должен быть добрым, а младший – почти-

тельным». Таким образом, в соответствии с тысячелетней китайской традицией здесь неиз-

менно придерживаются семейного правила «любви к младшему брату и уважения к старшему 

брату».  

В традиционной патриархальной семье братья как продолжатели рода и будущие главы 

семей занимают важное положение. Так что в русском языковом сознании стереотип «доброе 

братство» служит основой организации стабильной и гармоничной семьи, а также является 

символом преодоления трудностей. Это находит отражение в следующих русских пословицах 
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и поговорках: доброе братство дороже всякого богатства; доброе братство лучше (милее) бо-

гатства; единство и братство – великая сила; единство братьев крепче каменного утеса; 

брат с братом на медведя ходят; два брата на медведя, два свата на кисель; нет друга супро-

тив родного брата; брат брата не выдаст. Из примеров видно, что доброе братство в мента-

литете русского народа приобретает яркие триединые признаки: любовь, единство, верность. 

Это триединство братства не только отражает русскую семейную ценность, но и обнаружи-

вает религиозное сознание русского народа. Русский религиозный мыслитель Н. Ф. Федоров 

отмечал, что «союз веры и любви, или единство трех так называемых богословских доброде-

телей, т.е. всеобщая добродетель, есть верность Богу, которая не может быть, однако, без вер-

ности всем отцам, как одному отцу, и без верности братьям; точно так же, как верность отцам 

и верность братьям немыслимы одна без другой» [11, с. 2]. Поэтому в широком смысле в вер-

ности братьям проявляется верность отцам и верность Богу, присущая русской православной 

культуре. В китайском языке также имеется семейная традиция «доброе братство» как общий 

стереотип, например: 兄弟齐心, 其利断金  «единство братьев крепче твердого металла»; 打虎

亲兄弟  «брат с родным братом на тигра ходят»; 上阵不离亲兄弟  «брат с родным братом в бой 

ходят».  

По мере развития русской национальной культуры стереотип семейной традиции «брат-

ство» в русской лингвокультуре постепенно изменяется. В литературе отмечается, что в наши 

дни отношения между братьями и сестрами и их семьями не такие тесные, как между родите-

лями и детьми. Объединяющая роль внутри семьи и ее поколениями сохраняется за родите-

лями, они же являются хранителями семейных традиций (ср. например [8, с. 104]). Об этом 

говорят, например, такие пословицы: родных много, а пообедать не у кого; родных много, а как 

тонуть – не за кого ухватиться. В китайской же семье родственные чувства между братьями 

и сестрами усиливаются с возрастом, что обусловливается национальной психологией. Напри-

мер: 叶落归根, 人老思亲  «засохшие листья падают к корням дерева, а старый человек сильно 

скучает по родным». Это также отражение семейного сознания, которое выступает как базо-

вый элемент китайского национального сознания. 

В русской семейной традиции существует неписаное правило «на примере старшего брата 

и старшей сестры». В многодетной семье старший брат воспринимается как глава своего по-

коления и всегда берет на себя защиту младших детей. При этом они оказываются в большей 

степени привязанными к старшему брату и позже бессознательно подражают его манерам по-

ведения. Это находит отражение в русских пословицах и поговорках: каков брат, такова и 

сестра; брат за брата пуще каменных стен; брат без брата – что сокол без крыла, сестра без 

брата – как хворостина голая. Принцип «брат за брата» доказывает ответственность стар-

шего брата за младших братьев. Как правило, после смерти родителей ему приходится брать 

на себя обязанности отца как хозяина дома. Так, русская пословица гласит: старший брат – 

как второй отец. В то же время младшие братья также должны оказывать помощь в домашних 

делах. С древних времен в русской семье существует точное разделение обязанностей. Брат 

занимается такой мужской работой, как охота, земледелие, рыбный промысел. Сестра в доме 

готовит еду, стирает одежду или вышивает. Брат в женских делах не имеет права голоса: брат 

сестре не указ в стряпне. В китайской семейной традиции также сложился аналогичный сте-

реотип представления о роли в семье старшего брата. Приведем примеры: 长兄如父 «старший 
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брат – как второй отец»; 弟子入则孝, 出则弟  «молодой человек дома почитает родителей, а вне 

дома – старших братьев» [12, с. 9]; 人生百行, 孝悌为先  «почитание родителей и уважение к 

старшим братьям занимают первое место в поведении человека».  

В русской семье старшая сестра часто помогает родителям заниматься домашними де-

лами, ухаживать за младшими детьми. Таким образом, традиционно она считается помощни-

цей или «заместителем» матери. Например: когда падает младшая сестра, то старшая помо-

гает ей встать, случись упасть старшей – младшая смеется. Пример старшей сестры даже 

имеет тесную связь с замужеством младшей сестры. В многодетной семье младшую сестру 

оценивают и берут замуж с учетом личных качеств старшей. Поэтому она обычно обращает 

внимание на свое поведение, чтобы защищать честь семьи, в частности, младших сестер. Это 

показывают и русские пословицы: первую дочь берут по отцу-матери, вторую по сестре; 

первую дочь бери по семье, вторую – по сестре; первую дочь родители замуж отдают, вторую – 

сестра [3]. С XVIII в. до первой половины XIX в. по русскому обычаю «соблюдение принципа 

старшинства» младшая сестра старалась не выходить замуж раньше старшей сестры. Счита-

лось, что если не следовать этому принципу, у младшей сестры «будет несчастливое житье». 

Это неписаное правило находит отражение в русской поговорке через сноп не молотят. Инте-

ресно, что обычно в семье каждая из них имела свое, что отражено в поговорке: всем сестрам 

по серьгам [7, c. 609]. В русской семье в случае, когда к старшей сестре приходили сваты, млад-

шую прятали. Сходный принцип старшинства при замужестве существовал и в китайской се-

мейной традиции, но он не зафиксирован в языке. Здесь имеются паремии, в которых содер-

жится негативная оценка поведения сестер, например 姐妹本是同林鸟 , 大限来时各自飞  

«сестры как птицы в одном лесу, отдельно летают при наступлении большой беды» [15, c. 386]. 

По-видимому, истоки такого поведения находятся в традициях древнекитайской патриар-

хальной семьи, где существовал традиционный взгляд «уважение к мужчине и презрение к 

женщине». В то время сестры в семье не занимали независимое место, даже не имели навыков 

самостоятельной жизни, поэтому на их отношения мало кто обращает внимание.  

Что касается материальных проблем, то между братьями и сестрами складываются неза-

висимые отношения. Это отражается в следующих пословицах и поговорках: брат – брат, а 

денег не брать; брат – брат, сват – сват, а денежки не родня; брат брату не плательщик; брат 

за брата не плательщик; поживем как братья, посчитаемся как жиды; братец мой, а ешь хле-

бец свой; брат-то ты мой, да кушай хлеб свой. Из этих примеров видно, что в языковом созна-

нии братьев и сестер отношение к материальной стороне жизни достаточно независимо от 

родственных чувств. В бытовой жизни они заботятся друг о друге, но в денежные отношения 

между собой стараются не вступать, поскольку спор из-за богатства обычно вызывает кон-

фликт интересов и нарушает близкие отношения. Этот стереотип взаимоотношений братьев 

и сестер формируется в зависимости от общенационального опыта и психологии и находит 

отражение в языке. Сходное явление отражается и в китайских пословицах и поговорках, 

например: 亲兄弟, 明算账  «даже родные братья считают деньги между собой»; «даже миролю-

бивые братья посчитаются»; 好兄弟高打墙  «хорошие братья высоко строят стены между со-

бой»; 亲姐妹, 明算账  «даже родные сестры посчитаются» [14]. В русской семье братско-сест-

ринские отношения не всегда соответствуют народному нравственному идеалу, между ними 

возникают и негармоничные отношения, потому что в их взаимном общении трудно избежать 



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2018. Том 7. №4 

 

309 

семейные неприятности. По-русски говорится: лучших братьев и сестер не бывает. Порой их 

семейные отношения нарушаются из-за семейного имущества, личных интересов, зависти 

или вражды. В подтверждение приведем примеры: сестра при брате не вотчинница (не 

наследница); брат брату не желает добра; отец сына умнее – радость, а брат брата – зависть; 

хотя мне брат, только я ему не рад; братья (если враждуют) – супостаты; брат на брата – 

пуще супостата. В китайском языке также имеется сходная по смыслу пословица: 虽有亲兄, 安

知其不为狼  «трудно узнать, злой ли родной брат, как волк» [15, c. 974]. Это показывает, что 

кровное родство не может абсолютно обеспечить добрые отношения между братьями и сест-

рами. Однако в китайской языковой картине мира обнаруживается национальное лингво-

культурное явление: 兄弟阋于墙, 外御其侮  «пусть дома ссорятся родные братья – у них отпор 

врагам един» [13, с. 333]. По-видимому, порой семейные конфликты оставляют братьям воз-

можность сохранить общее семейное сознание. 

В русской семейной традиции – максимальное сближение с некоторыми друзьями, напри-

мер на основе душевного родства, совместного времяпрепровождения. Но иногда их «брат-

ские» отношения сохраняются только в пиру, что отражено в следующих пословицах: при пиве, 

при бражке много братьев; как при пире, при беседе – много друзей, как при горе, при кручине – 

нет никого. В Домострое говорится, что честный отрок должен остерегаться сомнительных 

братаний с собутыльниками, чтобы не стыдиться такого братания позже. Иногда новый зна-

комец нападает на юношу с руганью, и такое братание тоже ведет к умалению чести молодого 

человека [2, c. 166]. Поэтому друзья, как братья семьи, познаются во взаимодоверии и взаимо-

помощи, а не в бессмысленном братании. Соответствующий стереотип в китайской лингво-

культуре также имеется: 酒肉弟兄千个有,落难之中无一人 «есть много братьев-собутыльников, 

а не найдешь никого в беде». 

Выводы 

Традиционные семейные отношения между братьями и сестрами составляют часть се-

мейных традиций и складываются в лингвокультурные стереотипы в национальной языко-

вой картине мира. В русской и китайской языковых картинах мира формируются сходные сте-

реотипы братской любви и доброго братства, принципа старшинства, относительно незави-

симых денежных отношений и не всегда гармоничных отношений между братьями и сест-

рами. Вместе с тем на материале русских и китайских пословиц и поговорок обнаруживаются 

уникальные национальные историко-культурные истоки братско-сестринских отношений. 

Например, доброе братство в русской лингвокультуре ассоциируется с древнерусской исто-

рией и выступает триедиными признаками: любовью, единством, верностью. По русскому ре-

лигиозному верованию, верность Богу обусловливается верностью братьям. Традиция «на 

примере старшего брата и старшей сестры» отражает жизненный и семейный опыт русского 

народа. Эти семейные традиции в китайском языковом сознании тесно связаны с националь-

ной психологией, семейным сознанием, семейным правилом «любовь к младшему брату и ува-

жение к старшему брату», которое сложилось в соответствии с идеей конфуцианства. При со-

поставительном анализе лингвокультурных стереотипов этих традиционных отношений вы-

ясняется, что в современной русской семье близкие отношения между братьями и сестрами 

сохраняются благодаря родителям и старшему поколению. Постепенно они могут прерваться 
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с уходом стариков из жизни. Однако в китайской семье осознание тесной связи между брать-

ями и сестрами считается незыблемым и передается из поколения в поколение.  
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