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Известно, что в интернет-коммуникации 
идут активные семантические процессы, свя-
занные с появлением новых, специфически «се-
тевых» лексем и с переосмыслением лексиче-
ских единиц литературного языка. У слов могут 
появляться новые оттенки значения, новая со-
четаемость, несвойственная им прежде экспрес-
сивная окрашенность и т.д. 

Цель настоящей статьи – описать частотную 
в интернет-коммуникации лексему бро как об-
разец наблюдающихся в сетевом общении ак-
тивных семантических процессов.  

Лексема бро восходит к особому подъязыку 
афроамериканцев, так называемому эбониксу, и 
является искажённым словом brother, ср.: «Bro 
(brotha) – сокращение от brother (брат). Эбо-
никс. Очень популярное обращение негров 
мужского пола друг к другу» [1, с.159]. В афро-
американском дискурсе лексема bro (brotha, 
brother) традиционно имеет высшую положи-
тельную оценочность (наряду с лексемой sister, 
предназначенной в афроамериканской комму-
никации для обращения к лицам женского пола) 
и служит основным языковым средством обо-
значения «своих», входящих в общее поле 
«Мы»; см. об этом подробнее [2]. 

Для чего потребовалось обращение к ино-
культурной языковой единице, если и в русском 
языке давно (поскольку слово брат относится к 
лексике индоевропейского происхождения) су-
ществуют образования от того же корня и со 
сходным значением? Ср. в русском языке: 
брат, братан, брататься, братва, брательник, 
братишка, братия, братский, братство и др.  

Приведём толкование лексемы брат в со-
временных словарях, с тем чтобы выявить её 

основные значения. Ср.: «Брат. 1. Сын тех же 
родителей или одного из них по отношению к 
другим их детям; 2. Фамильярное или друже-
ское обращение к мужчине (разг.); 3. Человек, 
близкий другому по духу, по деятельности, во-
обще кто-нибудь близкий (высок.); 4. Монах, 
член религиозного братства (обычно в обраще-
нии)» [3; 4]; «Брат. 1. Ваш брат – это мальчик 
или мужчина, который имеет общих с вами ро-
дителей; 2. Вы вставляете слово брат в середи-
ну фразы, когда вы разговариваете с мужчиной, 
показывая своё дружелюбное отношение к 
нему» [5]; «Брат. Фам. разг. Доверительное 
обращение мужчины к мужчине» [6]. 

Как видим, лексема брат в основном сво-
ём значении называет близкого родственника, 
в других значениях – может использоваться в 
качестве дружеского обращения к мужчине, 
служить для наименования любого близкого 
по духу человека, а также применяться для 
называния монахов (или членов какого-либо 
религиозного братства). Эти значения слова 
брат являются для русского языка традици-
онными.  

Лексему брат (и некоторые её производные) 
затронули также активные процессы, развива-
ющиеся в речи рубежа XX–XXI веков. Словари 
актуальной лексики фиксируют слова с корнем 
-брат-, связанные с отношениями народов 
бывшего СССР (братский, братство; данные 
единицы уходят на периферию языкового со-
знания); с наименованием членов преступной 
группировки (братва, братки); с обозначением 
представителей движения митьков (братки). 
Также отмечается актуализация смыслов, свя-
занных с принадлежностью к какой-либо рели-
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гиозной организации (брат, братия, братский, 
братство) [ср. 7; 8].   

Какие же отличия от всех приведённых зна-
чений слова брат имеет лексема бро и есть ли 
вообще между словами брат и бро какие-либо 
отличия? Так, на одном из интернет-сайтов ука-
зывается, что слово бро употребительно прежде 
всего в среде тех, кто принадлежит к субкуль-
туре хип-хопа, ср.: Бро, (хип-хоп, граффити). 
Значение: брат, принятое обращение друг к 
другу [9]. По нашим наблюдениям, в настоящее 
время лексема бро употребляется в молодёжной 
и интернет-среде уже без каких-либо «субкуль-
турных» ограничений. На другом интернет-
ресурсе сказано: «Бро… представляет собой 
сокращённую форму английского слова 
“Brother”, которое переводится на русский 
язык как “Брат”… Используется при друже-
ском обращении к знакомому собеседнику или 
же при фамильярном обращении к незнакомому 
человеку (повсеместно встречается в сетевом 
общении). Значение слова “бро” идентично 
слову “брат”» [10]. Поддерживаем утвержде-
ние о повсеместной распространённости этого 
слова в Сети, однако не согласимся с неизвест-
ным интернет-автором относительно идентич-
ности семантики и функционирования слов 
брат и бро. Далее мы охарактеризуем суще-
ствующие между ними различия. 

Прежде всего отметим, что в интернет-
коммуникации (и в молодёжной речи за преде-
лами Интернета) лексема бро может применять-
ся не только в общении между лицами мужско-
го пола, но и по отношению к лицам женского 
пола, причём как в общении между юношей и 
девушкой, так и в общении между двумя де-
вушками. Ср. примеры из Интернета (орфогра-
фию и стиль авторов сохраняем): Люблю Са-
шеньку. Она моя хорошая, любимая бро; Ты 
мой бро. Слышишь, Тань; Моя бро! Отличного 
настроения, бро!; Рита мой бро; Ты моя лю-
бимая подруга и единственный бро; У моей 
бро всё будет шикарно, никак иначе. Анечка, не 
грусти!; Моя любимая, лучшая подруга бро; 
Моя любимая Лизка. Лю тя бро; С Новым го-
дом, мои любимые бро) Машулька, Паша, Ве-
таль, Анютка, Карусик и Ксюшка)); Ты моя 
самая хорошая и любимая подружка ты мой 
бро и я твой бро и др. Ср. также вывеску одно-
го магазина: Мадам Бро. Женский трикотаж 
(надпись на фото в Интернете). И в качестве 
ещё одной иллюстрации употребления лексемы 
бро по отношению к лицам женского пола при-
ведём отрывок из песни современного рэп-
исполнителя Айки Душевного (попутно отме-
тим, что это не единственная русская песня в 

жанре рэп, возникшем из афроамериканской 
хип-хоп-культуры, где присутствует такая соче-
таемость): 

Ты моя бро и даже больше чем,  
Ведь так же слушаешь bazuku brick и чем, 
И чем больше времени мы вместе, 
Тем больше в голове рождаются новые песни. 
Ты моя бро, для тебя лишь добро,  
Светит солнце – и на весь мир. 
Ты моя бро, для тебя лишь добро, 
Да и, в принципе, нет других.  
…Я люблю её за то, что она мне бро, 
За то, что рядом с ней всё всегда наоборот. 
В связи с тем, что в речи ярко представлена 

сочетаемость лексемы бро с существительными, 
обозначающими лиц женского пола, а также с 
адъективными словами женского рода, можно 
говорить о том, что лексема бро в современной 
русской интернет-коммуникации тяготеет к су-
ществительным общего рода. 

Можно сказать, что лексема бро использует-
ся в молодёжной речи как экспрессивный, воз-
вышенный синоним к лексическим единицам 
«лучший друг / лучшая подруга». Бро – это 
больше чем просто друг или подруга, это прак-
тически «второе я», «вторая половина» челове-
ка. Ср. известный в Интернете текст, в котором, 
с известной долей юмора, даётся описание мо-
дели поведения «настоящего бро»: 

Бро – твой брат, друг, опора в трудный мо-
мент! 

Бро всегда поделится наушником со своим 
бро. 

Бро всегда читает гороскоп своего бро. 
Бро всегда ревнует своего бро, если бро го-

ворит кому-то, а не тебе, что он его бро. 
Бро всегда сфотографирует своего бро, если 

он об этом попросит. 
Если бро не идёт на урок, то его бро тоже 

не идёт на урок. 
Бро всегда будет бро своему бро. 
Бро всегда улыбается, когда видит своего бро. 
Бро всегда поёт песни вместе со своим бро. 
Бро никогда не оставит своего бро в труд-

ную минуту. 
Бро всегда будет кидаться попкорном в лю-

дей, если это начал другой бро. 
Бро всегда будет на стороне своего бро. 
Бро всегда толкнёт своего бро в снег. 
Когда бро со своим бро, бро счастлив. 
Бро никуда без своего бро. 
А у вас есть лучший друг? 
(http://vk.com/topic-35748704_26449843) 
Ещё одна отличительная особенность лексе-

мы бро в интернет-коммуникации состоит в 
том, что эта лексема способна развивать аб-
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страктную семантику и становиться средством 
характеризации самых разных предметов и яв-
лений по признаку ‘хорошо / плохо’, ‘правиль-
но / неправильно’, ‘полезно / вредно’, ‘пригод-
но / непригодно’, ‘по-нашему / не по-нашему’, 
‘своё / чужое’ и т.п. Это происходит в серии 
популярных интернет-мемов (спонтанно рас-
пространяющихся в Сети поликодовых тек-
стов), известных как «Бро / Не бро». Интернет-
мемы данной серии представляют собой изоб-
ражения, состоящие из двух частей, на каждой 
из которых изображён некий объект. Один из 
объектов сопровождается подписью «Бро», дру-
гой – «Не бро». Этим объектам даётся краткая 
характеристика (нередко включающая нецен-
зурную лексику), объясняющая причину отне-
сения их к категории «бро» или «не бро». Ср., 
напр.:  

Бро. Мандарин абхазский. Отлично чи-
стится, офигенно вкусный, никаких косточек, 
чем мельче, тем вкуснее, можно сожрать тон-
ну как семечки. – Не бро. Мандарин импорт-
ный, чаще всего сорт «Клементина». Плохо 
чистится, часто перезрелый, не такой вкус-
ный, и, что главное, противные косточки внут-
ри долек ломают кайф, их приходится посто-
янно куда-то сплёвывать;  

Бро. Изолента. Эта штука твой бро. По-
тому что она практически всегда там, где ты 
её оставлял. Она прекрасно клеит всё, что 
угодно твоему больному мозгу. Она не сильно 
выделяется, дёшево стоит, а самое главное, 
достаточно 0.000001 секунды, чтобы найти у 
неё начало и незамедлительно приступить к 
намеченной работе. Когда увидишь изоленту в 
магазине, скорее купи её. Она точно тебе приго-
дится, и она на 100% твой бро. – Не бро. Скотч. 
А вот этот кусок говна попортит тебе крови 
больше, чем Роберт Паттинсон. Отвратный, 
особенно когда мокрыми пальцами проводишь по 
нему, и звук тебя бесит, аж передёргивает. Ни-
когда не получается приклеить им хоть что-то, 
и не потому, что ты рукожопый, а потому, что 
эта *** обязательно к чему-нибудь прилипнет, 
пока ты отсоединишь хоть кусочек. И самое от-
вратное то, что ты сто лет тратишь на поиски 
начала у скотча и вечно забываешь прикрепить 
после использования бумажечку маленькую или 
монетку к его концу, чтобы в следующий раз не 
бугуртить. Послушай и намотай на ус – скотч 
не твой бро!;  

Бро. Тросик для прочистки труб. Этой 
штукой пользуются настоящие Мужики. Про-
сто, надёжно, быстро, безотказно. Бесплатно! 
В считанные минуты ты без проблем устра-
нишь любой засор, а вся семья будет благода-

рить тебя и гордиться тобой. Тросик – это 
твой бро. – Не бро. Средство «Tiret». Эти баб-
ские химические средства нужны для брезгли-
вых лузеров, которые боятся испачкаться и 
готовы часами сидеть и надеяться, что эта 
*** разъест волосяную пробку в трубе. Но ты-
то настоящий Мужик. Поэтому это не твой 
бро.  

Также на тематических картинках противопо-
ставляются как «бро» и «не бро» собака и кошка; 
грамотный человек и безграмотный неуч; наука и 
религия; длинная тёплая куртка и короткая «мод-
ная» куртка; робот-трансформер и Гарри Поттер; 
девушка естественная и девушка, злоупотребля-
ющая косметикой; девушка с большой грудью и 
девушка с маленькой грудью; парень, отслужив-
ший в армии, и парень, уклоняющийся от службы; 
Дед Мороз и Санта Клаус; живая новогодняя ель 
и ель искусственная; чай и кофе; чистая вода и 
«Кока-Кола» и т.д. и т.п. Определённую логику в 
этих противопоставлениях усмотреть не всегда 
возможно, так как оценка объекта как «бро» или 
«не бро» нередко зависит от личных пристрастий 
автора конкретной картинки. Ср. с связи с этим 
мем следующего содержания: Бро. Всё, что тебе 
нравится. – Не бро. Всё, что тебе не нравится. 
На этом тему «бро/не бро» предлагаю завер-
шить.  

В связи с отмеченной субъективностью мемов 
серии «бро / не бро» в Интернете на них появля-
ется много пародий. На таких пародийных кар-
тинках подписи под изображениями объектов, 
уже признанных в среде интернет-пользователей 
как «бро» или «не бро», могут меняться местами 
(и тогда, например, фотография размалёванной 
нетрезвой девицы сопровождается подписью 
«бро», а фотография милой красивой девушки – 
подписью «не бро»). Также создаются картинки, 
где рядом помещаются два объекта, и оба они – 
«не бро» (например, два популярных артиста или 
два известных политика). Наконец, пародийные 
мемы могут иметь явно иронический характер, 
так что обнаруживается бессмысленность любой 
классификации объектов как «бро» и «не бро». 
Например, на картинке изображены два одинако-
вых носка, под одним написано «бро», под другим 
– «не бро». Объяснение следующее: Этот носок 
всё время с тобой, никогда не теряется и всё 
время лежит на месте, даже когда ты его за*** 
под диван, наутро он будет преданно ждать те-
бя на диване. Это твой бро. – Этот трус всё 
время от тебя прячется. От тебя и от твоей 
ноги. Он может забраться под кровать или под 
твои вещи, только бы не попадаться тебе на 
глаза. Из-за него ты опаздываешь в школу/на ра-
боту/в универ. Это не твой бро. 
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Таким образом, лексема бро была заимство-
вана русской интернет-коммуникацией из аф-
роамериканского подъязыка (эбоникса) и пер-
воначально бытовала в среде представителей 
культуры хип-хоп, однако очень скоро пере-
шла в общий интернет-жаргон и стала неотъ-
емлемой частью современной молодёжной 
речи. Лексема бро по особенностям семанти-
ки и функционирования отличается от рус-
ского слова брат и его производных. Отличия 
эти состоят в следующем. Во-первых, лексема 
бро может применяться по отношению к ли-
цам как мужского, так и женского пола, тяго-
тея, таким образом, к существительным обще-
го рода (ср. мой / моя бро, любимый / любимая 
бро, Рита мой / моя бро и т.д.). Во-вторых, 
лексема бро в молодёжной речи является сти-
листически окрашенной – это высокий сино-
ним к понятию «лучший друг / лучшая подру-
га». В-третьих, лексема бро (в антонимиче-
ском противопоставлении «бро / не бро») 
способна развивать абстрактную семантику и 
приобретать обобщённое оценочное значение 
‘хорошо’; соответственно «не бро» выражает 
оценку ‘плохо’. Очевидно, «экзотический» 
колорит, краткость формы, смысловая ёмкость 
и многофункциональность лексемы бро послу-
жили причинами её высокой популярности в 
современной русской сетевой и молодёжной 
коммуникации.  
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In the article the lexeme бро, actively used in Internet communication and in the youth speech is considered. It is shown 

that this lexeme differs in specific features of semantics and functioning thanks to what it doesn't duplicate the meaning of 
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