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АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДРУГ» В МОЛОДЕЖНОМ УЗУСЕ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ НОМИНАЦИИ BRO И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ)
Е. С. Опря
Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России, Новороссийск
Рассматривается концепт «друг» и способы его актуализации в молодежном узусе английского языка.
Представлены результаты дефиниционного анализа лексемы bro и ее производных, входящих в поле концепта
«друг». Выявлены семь семантических полей лексем с корнем bro, характеризующие концепт «друг» в английском языке. Подробно описано каждое из семантических полей и его лексем, в результате сделан вывод об
увеличении номинативной способности репрезентации bro. Дана характеристика молодежи как социальновозрастной группы, обоснован выбор молодежного узуса, по причине его динамичного развития, отвечающего
требованиям современного общества.
Ключевые слова: концепт «друг», семантическое поле, узус, bro, репрезентация концепта, американский
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Молодежь – это социально-возрастная группа,
имеющая следующие специфические черты: юный
возраст, переход от детства к самостоятельной жизни, осознание себя как социально ответственного
субъекта. В. В. Загребин вслед за В. Т. Лисовским
считает, что молодежь – это поколение, проходящее
стадию социализации, усваивающее различные социальные функции [1, с. 27; 2, с. 102]. Сам термин
был сформулирован в 70-е г. ХХ в. и с тех пор стал
объектом изучения ряда наук – социологии, философии, психологии и др. В лингвистическом плане
молодежь как социально-возрастная группа представляет огромный интерес, так как именно она, по
мнению ученых [3, с. 35; 4], влияет на современное
состояние языка сильнее всего, поскольку этот сегмент общества сам по себе подвержен быстрым изменениям. Динамично протекающая жизнь молодежи изменяет язык, его номинативную плотность,
вводит новые понятия в узус, которые чаще всего
отрицаются старшими поколениями как нечто чужеродное и непонятное. Некоторые ученые считают, что узус имеет два вектора развития: по внутренним законам языковой системы и под воздействием внешних социальных условий. В случае с молодежным узусом авторы полагают, что большое
влияние на него оказывают именно внешние социальные условия: рост количества сфер общения,
смешение узуально-стилистических уровней общения благодаря развитию Интернета и электронных
средств массовой коммуникации [5, с. 92].
В молодом возрасте большое значение для человека имеют его окружение, друзья, реальные и
виртуальные, поэтому универсальный концепт
«друг» и его репрезентации составляют важную
часть узуса молодежи [6]. В современном молодежном узусе английского языка (в большей степени американского английского) огромную частот-

ность обрела такая номинация концепта «друг»,
как bro. Корпус современного американского английского [7] насчитывает 976 вхождений для этой
лексемы, в то время как Британский национальный
корпус [8] всего лишь 31.
Цель данной статьи – выявить основные значения номинации bro и ее производных в качестве
репрезентации концепта «друг» в английском
языке.
Ниже приведены определения номинации bro
из двух источников: Cambridge dictionary и Urban
dictionary:
1. Bro – 1) informal a brother; 2) mainly informal used when talking to a male friend: Hey, bro,
what’s up? [9].
2. Bro – close friends; buds; pals; comraderie. Hey,
he’s my bro, I watch his back, and he watches mine,
we’re like brothers, yah know? [10].
Первое определение выявляет в номинации bro
сему «родство» (a brother, брат), причем в дальнейшем будет показано, что данная сема означает родство душ, близость взглядов, несмотря на пол человека. Второе определение также подчеркивает
близость (close friends) и определяет неформальный, разговорный характер данной номинации.
Проанализировано около 30 номинаций с корнем bro и близкие им по значению, которые были
разбиты на группы на основе сем, содержащихся в
значениях номинаций.
Выявлены семь семантических полей, содержащихся в производных от номинации bro. Результаты представлены в таблице. Все лексемы взяты с
портала Urban Dictionary [10].
Первое семантическое поле «дружба без границ» представлено следующими номинациями:
1. Brover – a male in relation to other males with
a bond beyond the bounds of friendship (мужчина,
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состоящий в очень крепких дружеских отношениях с другими мужчинами). 2. Bromandawg – the
ultimate bro, when you surpass the stages of common
bros and enter a hardcore friendship (самый важный
«бро», с которым вы переходите из стадии дружбы
в стадию «хардкорной» дружбы). 3. Frienbling – a
friend that is so close that you are like siblings! (настолько близкий друг, что вы с ним как братья/сестры!). 4. Bromey – a slang word that is a combination
of the words Brother and Homey. The term is generally used between two very close friends, but not related
by blood or marriage (слово-комбинация из brother и
homey. Используется между близкими друзьями,
но не родственниками). Видим, что данные номинации обозначают дружбу за пределами обычного
представления о ней, невидимую связь между
людьми, лишенную романического элемента, своеобразное родство душ. Основные маркеры: a bond
beyond the bounds of friendship, hardcore friendship,
siblings.
Семантические поля номинации bro
№
п/п
1
2

3
4
5

Семантическое поле

Лексемы

Дружба без границ»,
«родство душ
Близкие несексуальные
отношения между
мужчинами
Помощь, забота

Brover, bromandawg,
bromey, frienbling
Bromance, bromeo,
Bromeo and Juliet

Веселье, хорошо
проводить время
Любовь

6

Мужская дружба сквозь
призму отношения
к женщинам

7

Дружба как хобби

Bro-action, bro-active,
bromergency, friendad
Bromam, broacalypse,
bromacita, to bro out
Broabe, frienationshift,
friend-a-fit (friend with
benefits)
Broabuser (to broabuse),
broacher, broacyde
Frien, frienaddict,
frienaissance, friemesis

Вторая группа «близкие несексуальные отношения между мужчинами» тесно связана с первой
семой, однако, в отличие от нее, имеет компонент
«любовь» в своих номинациях. 1. Bromance – describes the complicated love and affection shared by
two straight males (запутанные любовные отношения и привязанность между двумя гетеросексуальными мужчинами). 2. Bromeo (Bromeo and Juliet) –
the guy who your girlfriend is jealous of because you
spend more time with him than you do with her. He is
one of your most loyal friends and will not hesitate to
back you up in any situation (парень, к которому ревнует тебя твоя девушка, потому что ты проводишь
с ним больше времени, чем с ней. Он – один из
твоих самых преданных друзей, который без раз-

думья выручит тебя в любой ситуации). О компоненте «любовь» позволяют нам говорить такие
лексемы, как jealous, complicated love, affection,
straight male. Интересно отметить, что в русском
языке термин bromance не вошел во всеобщее употребление, хотя часто используется в статьях по
психологии, отношениях полов: «Броманс: какие
чувства бывают у мужчин друг другу» [11]. Можно
предположить, что данная ситуация объясняется
более традиционным взглядом на межличностные
отношения в российском обществе.
Поле «помощь», «забота» представлено тремя
номинациями: bro-action (bro-active), bromergency,
friendad. 1. Bro-action (bro-active) – the act of engaging in the life of a friend or the act of participating in
an activity requested by or for a friend (быть частью
жизни друга; помогать другу в делах или делать
что-то для него). 2. Bromergency – an event which is
top priority involving your bro being in a state of
emergency. When all things must be set aside for one
bro to save another (дело чрезвычайной важности,
когда вашему друг нужна незамедлительная помощь, вы бросаете все и спасаете своего «бро»).
3. Friendad – a friend that, usually without realizing
it, acts like a dad, regardless of fatherhood status
(друг, который ведет себя как отец, не осознавая
этого и не являясь им). Номинация friendad содержит имплицированную коннотацию «гиперзабота», что придает лексеме негативный смысл.
Четвертое семантическое поле «веселье» является одним из самых важных, так как отражает
трансформацию осознания смысла дружбы в современном обществе. Об обесценивании исконного образа друга в англоязычной культуре писала
А. Вежбицкая: «относительно „friend“ в старом
смысле слова ожидается, что они (друзья) будут
любимы, тогда как относительно „friend“ в новом
смысле слова ожидается, что они будут доставлять
удовольствие, а в испытании может нуждаться любовь, а не удовольствие» [12, с. 72]. Рассмотрим
основные номинации: bromam, broacalypse, bromacita, to bro out. 1. Bromam – a girl who chills and
or is one of the bros (девушка, которая тусит
и/или является одной из «бро»). 2. Broacalypse – a
gathering of friends, buddies, or acquaintances (тусовка друзей, приятелей или знакомых). 3. Bromacita –
a lady you can bro out with. A Badass chica who
knows what’s up and has your back (девушка, с которой ты тусишь. Крутая девчонка, которая прикрывает тебя). Отметим, что две номинации из приведенного списка относятся к лицам женского пола
(bromacita, bromam) и имеют практически одинаковое значение. Это еще раз подчеркивает высказанную ранее мысль о том, что номинация bro утратила свое грамматическое значение мужского рода
при переходе в ядерное поле концепта «друг».
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Следующая группа – это «любовь», в ней представлены номинации: broabe, frienationshift, friend-afit (friend with benefits). 1. Broabe (bro+babe) – when
you have a «special someone» but you don’t want to
call them «babe» or be too friendly (bro) (когда у вас
есть кто-то особенный, но вы не хотите называть ее/
его «детка» или «бро»). 2. Frienationshift – the
turnover of a friendship into a relationship (переход
дружбы в любовные отношения). 3. Friend-a-fit –
it means having «friends with benefits» such as you
can have sex, kiss, hold hands, cuddle with, but you
have no emotional attachments («друг с бонусами»,
с которым вы можете заниматься сексом, целоваться, держаться за руки, обниматься, но без эмоциональной привязанности). Приведенные примеры отражают тот факт, что для современной американской молодежи понятия «друг» и «любовник» очень
тесно соотносятся, и перейти из одной роли в другую, оставаясь в стабильном эмоциональном состоянии, не составляет труда. Можно говорить о том,
что номинация lover также является частью концепта «друг».
Группа номинаций, объединенных под семантическим полем «мужская дружба сквозь призму отношения к женщинам» (broabuser (to broabuse),
broacher, broacyde), подчеркивает тот факт, что
дружественным взаимоотношениям между мужчинами и тем, как это влияет на их отношения с женщинами, уделяется немало внимания среди молодежи. 1. Broabuser – a male who abuses his friends as
a result of having a girlfriend (мужчина, который издевается над своими друзьями за то, что у них есть
девушки). 2. Broacher – a male friend who never
seems to find women on his own but easily talks to
any woman that you decide to talk to (друг мужского
пола, который не способен сам найти себе девушку, но легко начинает разговор с девушкой, которая
приглянулась вам). 3. Broacyde – when a bro stops
talking to another bro because of a guy/girl he dating
(когда человек перестает общаться со своим другом из-за парня/девушки, с которой тот встречается). Приведенные дефиниции иллюстрируют тот
факт, что наличие девушки у одного из друзей может привести к разладу отношений между ними,
так как важное значение для мужской половины
американской молодежи имеет так называемый bro
code – мужской кодекс [13].

Последнее выявленное семантическое поле авторы обозначили как «дружба как хобби», и оно
объединило в себе номинации с разными, на первый взгляд, значениями. 1. Frien – a friend who
hasn’t received the D (друг, который еще не заработал букву «d» (имеется ввиду последняя буква в
слове friend)). 2. Frienaddict – someone who is obsessed with having as many social media friends as
possible (тот, кто одержим мыслью иметь как можно больше друзей в социальных сетях). 3. Frienaissance – an activity to renew your relationship with
a friend (возобновление отношений с другом).
4. Friemisis – a friend who is also your nemesis.
A friend with whom you compete with (друг, который
является также твоим недругом, с которым ты постоянно соревнуешься). Данные дефиниции объединяет то, что дружба в них рассматривается как некая игра или хобби. В случае с frien человек должен получить, заработать (receive) букву «d»,
чтобы называться другом в полном смысле слова
(friend), что уже подразумевает некоторое долженствование и стремление кому-то что-то доказать,
победить. Из определения frienaddict следует,
что человек стремится не к дружбе, а к популярности – еще одна своеобразная игра. Лексема frienaissance – доказательство того, что заново подружиться (to renew relationship) – это обыденное дело, что
друзей можно забывать и снова о них вспоминать.
Friemisis – друг, с которым соревнуешься (to compete), то есть общение строится на стремлении
превзойти другого. Можно сделать вывод, что к периферии поля концепта «друг» добавляются такие
компоненты, как «должен», «игра».
Таким образом, проведя дефиниционный анализ
основных номинаций bro и ее производных в качестве репрезентаций концепта «друг» в молодежном
американском сленге, приходим к выводу, что концепт уходит в сторону большей прагматичности:
друг – это человек, с которым приятно проводить
свободное время (bromam, to bro out, brover), с которым можно даже иметь интимные отношения
(friend-a-fit, broabe) или общаться просто ради собственной популярности (frien, frienaddict). Несмотря на это, современный молодежный узус сохранил компонент избранности друга, что отражается
в некоторых номинациях (bromance, brover, bromandawg, frienbling, bro-action).
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CONCEPT “FRIEND” ACTUALIZATION IN THE LANGUAGE USAGE OF THE YOUTH IN MODERN ENGLISH
(ON THE EXAMPLE OF “BRO” AND ITS DERIVATIVES)
E. S. Oprya
Novorossiysk branch of the Krasnodar Law University of the MOI of Russia, Novorossiysk, Russian Federatioin
The article deals with the concept Friend and the ways of its actualization in the language usage of the youth in
English. It characterizes the youth as a special social and age group. The language usage of the youth is chosen in the
article because of its dynamic development that meets the requirements of modern society. The results of the definition
analysis of the lexeme “bro” and its derivatives as a part of concept Friend are given. The article presents formal and
informal definitions of “bro”, which show two main connotations of the word: “blood relationships” and “kinship of
souls” regardless of gender. It defines seven semantic fields with the “bro” root words which characterize the concept
Friend in the English language. The fields are: friendship with no boundaries, close nonsexual relations between men,
assistance, having fun, love, male friendship through the prism of attitude to women, friendship as hobby. The article
describes each of the fields with details and states the increasing nominative ability of the lexeme “bro”. The concept
Friend is becoming more pragmatic because of new nominations and semantic fields: friend is a person to spend free
time with (bromam, to bro out, brover), even to make love to (friend-a-fit, broabe) or to interact with to gain more
popularity (frien, frienaddict). However, modern language usage of the youth saves the “real friend” nominations:
bromance, brover, bromandawg, frienbling, bro-action.
Key words: concept Friend, semantic field, language usage, bro, concept representation, American slang.
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