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В современной науке о языке в последнее 

время особое внимание уделяется изучению 

того, как национальное своеобразие этноса от-

ражается в его языке [1]. Этому посвящены ис-

следования в области такого направления в гу-

манитарном знании, как лингвокультурология 

[2]. Одной из главных проблем современной 

лингвокультурологии является изучение ключе-

вых идей русской языковой картины мира [3], 

ключевых концептов русской культуры [4–6]. 

Одним из таких концептов в русской языковой 

картине мира выступает концепт «дружба», 

изучение которого через призму отражения 

ключевых идей русской языковой картины мира 

обладает существенной актуальностью. Осо-

бенностям воплощения этого концепта в рус-

ском языке и посвящена наша работа. 

Цель исследования – охарактеризовать 

смысловое наполнение концепта «дружба» в 

русской языковой картине мира на основе ана-

лиза словарных толкований лексем дружба, 

друг и дружить, являющихся основными ре-

презентантами данного концепта. 

Теоретической основой исследования явля-

ются основные идеи и принципы языковой кон-

цептуализации мира, сформулированные в со-

временной когнитивной лингвистике [7–9]. Ис-

следование базируется на методах комплексно-

го анализа концептов культуры, разработанных 

учеными Нижегородской школы концептуаль-

ного анализа [10; 11]. Материалом исследова-

ния являются основные толковые словари рус-

ского языка [12–18]. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности ис-

пользования его результатов в преподавании 

русского языка как иностранного в иноязычной 

аудитории [19; 20], в теории и практике созда-

ния словарей нового типа [4; 20], в работе жур-

налистов и специалистов в области рекламы и 

PR в сфере практического изучения и освеще-

ния феномена русской национальной идентич-

ности [11], а также в лингвистической экспер-

тизе [21; 22], 

В соответствии с принятой концепцией ис-

следования базовый совокупный набор когни-

тивных признаков для концепта «дружба» фор-

мируется на базе словарных толкований самой 

лексемы дружба и слов друг и дружить как 

разных аспектов этого концепта. На предвари-

тельной стадии исследования мы установили, 

что, с когнитивной точки зрения, «дружба» 

представляет собой фрейм [7; 8; 10]. Разные 

узлы (слоты) этого фрейма как раз и заполня-

ются когнитивными признаками, выявляемыми 

на основе анализа определений значений этих 

лексем в словарях. Слоту ʽчувство дружбыʼ со-
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ответствуют когнитивные признаки, выделен-

ные на основе семантики лексемы дружба как 

отвлеченного существительного, слоту 

ʽсубъекты дружбыʼ – признаки, выделенные на 

основе семантики лексемы друг, и, соответ-

ственно, слоту ʽотношения дружбы как про-

цессʼ – признаки, выделенные на основе глагола 

дружить (в семантическом отношении глагол 

дружить не является процессом, но, будучи 

глаголом, приобретает процессуальные грамма-

тические признаки, т.е. возможность в когни-

тивном плане осмысляться во временной про-

тяженности). 

Концептуальная составляющая, отражающая 

семантику чувства дружбы, отражена в словар-

ных значениях соответствующего слова друж-

ба. В словаре В.И. Даля эта лексема представ-

лена следующим образом: «взаимная привязан-

ность двух или более людей, тесная связь их; с 

добрым помыслом, бескорыстная, стойкая при-

язнь, основанная на любви и уважении; тесная 

связь, основанная на взаимных выгодах» [13,    

с. 368]. Здесь отражены разные грани чувства 

дружбы, которые так или иначе присутствуют и 

в словарных толкованиях лексемы дружба в 

других словарях: в словаре под редакцией     

Д.Н. Ушакова («Близкие приятельские отноше-

ния, тесное знакомство вследствие привязанно-

сти и расположения. Долголетняя дружба. Сде-

лай мне это по дружбе. Водить дружбу с кем-
нибудь» [18, с. 197]); в словаре С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой («Близкие отношения, осно-

ванные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. Давнишняя д. Д. одноклас-

сников» [15, с. 84]); в МАС («Отношения между 

кем-л., основанные на взаимной привязанности, 

духовной близости, общности интересов и т. п.» 

[16, с. 275]).  

В БАС появляется указание на более широ-

кое понимание дружбы за счет изменения типа 

участников этих отношений – дружба народов: 

«Взаимная расположенность, привязанность 

людей друг к другу; отношения, свойственные 

друзьям // Дружба народов» [17, с. 93]. Подроб-

нее этот компонент трактуется в словаре под 

редакцией С.А. Кузнецова: «1. Отношения, ос-

нованные на взаимной привязанности, доверии, 

духовной близости, общности интересов и т.п. 

<…>. 2. Отношения между народами, странами, 

государствами, основанные на доверии, взаи-

мопонимании и невмешательстве во внутренние 

дела друг друга» [12, с. 64].  

В словаре Т.Ф. Ефремовой дано наиболее 

подробное толкование. В нем также представ-

лен компонент, связанный с дружбой народов; 

кроме того, добавлено еще одно значение, от-

ражающее отношения между человеком и жи-

вотным: «1. Отношения между людьми, осно-

ванные на взаимной привязанности, духовной 

близости, общности интересов и т.п. // Взаим-

ная расположенность, привязанность, характер-

ная для таких отношений. // Дружелюбие, взаи-

мопонимание и т.п. между народами, странами, 

государствами. 2. перен. разг. Доброжелатель-

ное отношение друг к другу человека и живот-

ного» [14, с. 114]. 
Анализ толкований выявил, что в концепту-

альном представлении дружбы выделяется два 
взаимосвязанных компонента: дружба как доб-
рое чувство, присущее одному человеку, и 
дружба как отношение, для которого необходи-
мы два или более субъектов. Также отметим 
расширение понятия «дружба» за счет измене-
ния типа участников этого отношения, в норме 
присущего только человеку: дружба возможна 
между народами, а также дружба возможна 
между человеком и животным. 

Таким образом, слот, условно названный 
нами ʽчувство дружбыʼ, представлен следую-
щим набором когнитивных признаков:  

1) чувство взаимной расположенности, при-
вязанности людей друг к другу; 

2) отношения между кем-л., основанные на 
чувстве взаимной привязанности, духовной 
близости, общности интересов и т. п.; 

3) дружелюбие, взаимопонимание и т.п. 
между народами, странами, государствами        
(= дружба народов); 

4) доброжелательные отношения друг к дру-
гу человека и животного. 

Концептуальная составляющая, отражающая 
семантику субъектов дружбы, представлена в 
словарных значениях соответствующего слова 
друг. В словаре В.И. Даля указывается следую-
щая трактовка: «такой же, равный, другой я, 
другой ты; ближний, всякий человек другому» 
[13, с. 368]. В словаре под редакцией Д.Н. Уша-
кова дается более подробное толкование:         
«1. Близкий приятель, лицо, связанное с кем-
либо дружбой (применяется и по отношению к 
женщинам). 2. Сторонник, защитник кого-чего-
н. (книжн.). Общество «Друг детей». 3. Употр. 
в знач.  вежливого или снисходительного обра-

щения (разг.).  Друг дома: 1) постоянный посе-
титель семейного дома; 2) любовник хозяйки 
дома (эвф. шутл.)» [18, с. 197]. Примерно те же 
значения указаны в МАС: «1. Тот, кто связан с 
кем-л. дружбой // Любимый человек, возлюб-
ленный. 2. Кого-чего. Сторонник, приверженец, 
защитник. 3. Употребляется в обращении обыч-
но к дружественному или близкому лицу, лю-

безный друг.  Друг дома: 1) лицо, пользующе-
еся симпатией и дружеским расположением 
всей семьи. 2) (шутл.) любовник хозяйки дома» 
[16, с. 275]. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
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довой указанные в МАС значения в целом повто-
ряются, только в более сокращенном виде [15].  

Самое подробное толкование дается в БАС: 

«1. Лицо, тесно связанное с кем-либо взаимным 

доверием, преданностью, любовью; приятель. // 

Друг дома — частый гость, пользующийся сим-

патией и доверием всего семейства. // Распро-

странительно. О домашних животных, птицах и 

т.п. // В обращении к кому-либо. // О любимом 

человеке, возлюбленном (возлюбленной).  // Друг 

дома — о любовнике хозяйки дома. // Лицо, кол-

лектив, связанные с кем-либо общностью инте-

ресов, идей, единством цели. 2. Сторонник, при-

верженец, защитник кого-, чего-либо. Друг Ис-
тины, Добра и Красоты!» [17, с. 93]. Здесь до-

бавляется значение ʽлицо, коллектив, связанные 

с кем-либо общностью интересов, идей, един-

ством целиʼ и указание на возможность расши-

рительного употребления слова друг по отноше-

нию к домашним животным, птицам и др. 

Расширительные толкования представлены и 

в более современных словарях. Так, например, в 

словаре под редакцией С.А. Кузнецова имеется 

следующая трактовка: «1. Человек, связанный с 

кем-л. отношениями дружбы. // О животных, 

птицах, преданных человеку или полезных ему 

растениях. // О любимом человеке, возлюблен-

ном. 2. кого-чего. Сторонник, приверженец, за-

щитник. 3. Дружеское обращение (обычно к 

близкому или знакомому человеку). // Разг. В 

обращении к чужому, незнакомому человеку. 

Куда ты торопишься, д.? А ты, д., что здесь 

делаешь? Мы с тобой, д., ещѐ разберѐмся!  Друг 

дома. 1. Лицо, пользующееся в чьей-л. семье 

сердечным расположением. 2. Шутл. Любовник 

хозяйки дома» [12, с. 64]. В словаре Т.Ф. Ефре-

мовой («1. Тот, кто тесно связан с кем-л. друж-

бой. // Любимый человек; возлюбленный или 

возлюбленная. 2. Сторонник кого-л., защитник 

чьих-л. интересов, взглядов. 3. перен. То, что 

способствует нормальной деятельности челове-

ка. 4. разг. Употр. как дружеское обращение к 

кому-л.» [14, с. 114]) появляется новое метафо-

рическое значение, применительно к неодушев-

ленным явлениям ʽперен., разг. То, что способ-

ствует нормальной деятельности человекаʼ 

(друг желудка).  

Таким образом, слот, условно названный 

нами ʽсубъекты дружбыʼ, представлен следую-

щим набором когнитивных признаков:  

1) лицо, тесно связанное с кем-либо взаим-

ным доверием, преданностью, любовью; близ-

кий человек, верный товарищ;  

2) любимый человек, возлюбленный; 

3) приятель; 

4) сторонник, защитник, приверженец чего-

л. или кого-л. (Друг истины, свободы и т.п.); 

5) лицо, коллектив, связанные с кем-либо 

общностью интересов, идей, единством цели; 

6) домашнее животное как объект чувства 

привязанности; 

7) постоянный посетитель дома, семьи; 

8) любовник хозяйки дома (ирон.); 

9) обращение к кому-л., с целью подчерк-

нуть хорошее отношение; 

10) обращение к чужому, незнакомому чело-

веку (разг., фамильярн.); 

11) то, что способствует нормальной дея-

тельности человека (о неодушевленном явле-

нии, объекте) (перен., разг.). 

Концептуальная составляющая, воплощаю-

щая процессуальный аспект семантики дружбы 

как отношения, отражена в словарных значени-

ях соответствующего глагола дружить и его 

возвратной формы дружиться. В словаре      

В.И. Даля для дружить указано значение «(пе-

рех.) кого съ кѣмъ. Заставлять быть дружну, 

сводить на дружество // Желать добра, покрови-

тельствовать, поноравливать, потакать, судить 

неправо въ чью пользу // Помогать кому» [13,    

с. 368]. Для дружиться в словаре В.И. Даля 

указывается «Вступать въ дружбу, въ пріязнь» 

[13, с. 368]. 

В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова 

дружить толкуется так: «1. с кем-чем. Нахо-

диться с кем-нибудь в дружеских, приятельских 

отношениях. 2. (соверш. подружить) кого-что 
с кем-чем. Делать друзьями» [18, с. 197]. В 

МАС дается такое толкование: «1. с кем и без 

доп. Находиться с кем-л. в дружбе. 2. перех. 

Устар. Делать друзьями. Но глас поэзии чудес-

ной Сердца враждебные дружит. Пушкин, 
Графу Олизару» [16, с. 275]. В словаре Т.Ф. Еф-

ремовой отражены те же значения и добавляет-

ся еще одно, переносно-метафорическое значе-

ние: «2. перен. Испытывать любовь, иметь 

склонность, пристрастие к чему-л.» [14, с. 114].  

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

разведены слова дружить («1. с кем. Находить-

ся с кем-н. в дружбе. 2. перен., с чем. Любить 

что-н., иметь пристрастие к чему-н. (разг.). Д. с 

книгой. Д. со спортом» [15]) и дружиться («не-

сов., с кем. 1. Вступать в дружеские отношения. 

2. То же, что дружить (в 1 знач.) (прост.)» [15, 

с. 84]). Аналогичное решение принимается для 

этих глаголов в словаре под редакцией С.А. Куз-

нецова. Дружить: «1. (с кем). Находиться с кем-л. 

в дружбе. 2. с чем. Любить что-л., питать к чему-л. 

склонность, пристрастие» [12]. Дружиться: 

«Нар.-разг. = Дружить (1 зн.)» [12, с. 64].  

В БАС также разделяются глаголы дружить 

и дружиться, при этом и для варианта дру-

жить, и для варианта дружиться даются (с 

пометой устаревшее) значения, отмеченные 
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еще в словаре В.И. Даля. Дружить:                   

«1. Нenepex. Быть в дружеских, приятельских 

отношениях с кем-либо; быть друзьями. 2. Перех. 

Делать друзьями кого-либо; соединять (устар.)» 

[17, с. 93]. Дружиться: «В просторечии. То же, 

что дружить (в 1-м знач.).//Примиряться (устар.). 

И обреченный тяжкой долей, Почти дружился 
он с неволей. Лерм. Кавк. пленник» [17, с. 93]. 

Обобщая словарные данные, сформулируем 

набор когнитивных признаков для процессу-

альной составляющей концепта «дружба»: 

1) быть, находиться в отношениях взаимной 

расположенности, приязни; 

2) вступать в отношения взаимной располо-

женности, приязни; 

3) испытывать любовь, иметь склонность, 

пристрастие к чему-л. (разг.; перен.); 

4) делать друзьями кого-либо; соединять 

(устар.); 

5) примиряться (устар.); 

6) покровительствовать, помогать (устар.). 

В целом концептуальная схема смыслового 

наполнения концепта «дружба», имеющего 

структуру фрейма, выглядит следующим обра-

зом: ʽСубъекты дружбы, обладающие взаимны-

ми дружескими чувствами, находятся в друже-

ских отношениях, которые имеют временную 

протяженностьʼ. Каждому из трех выявленных 

компонентов концептуального содержания 

можно приписать свой набор когнитивных при-

знаков. 

I. Компонент «чувство дружбы ↔ отно-

шения дружбы». 
1.1. Чувство взаимной расположенности, 

привязанности людей друг к другу. 

1.2. Отношения между кем-л., основанные на 

чувстве взаимной привязанности, духовной 

близости, общности интересов и т.п. 

1.3. Дружелюбие, взаимопонимание и т.п. 

между народами, странами, государствами          

(= дружба народов). 

1.4. Доброжелательные отношения друг к 

другу человека и животного. 

II. Субъектный компонент. 
2.1. Лицо, тесно связанное с кем-либо вза-

имным доверием, преданностью, любовью; 

близкий человек, верный товарищ.  

2.2. Любимый человек, возлюбленный. 

2.3. Приятель. 

2.4. Сторонник, защитник, приверженец че-

го-л. или кого-л. (Друг истины, свободы и т.п.). 
2.5. Лицо, коллектив, связанные с кем-либо 

общностью интересов, идей, единством цели. 

2.6. Домашнее животное как объект чувства 

привязанности. 

2.7. Постоянный посетитель дома, семьи. 

2.8. Любовник хозяйки дома (ирон.). 

2.9. Обращение к кому-л., с целью подчерк-

нуть хорошее отношение. 

2.10. Обращение к чужому, незнакомому че-

ловеку (разг., фамильярн.). 

2.11. То, что способствует нормальной дея-

тельности человека (о неодушевленном явле-

нии, объекте) (перен., разг.). 

III. Процессуальный компонент. 
3.1. Быть, находиться в отношениях взаим-

ной расположенности, приязни. 

3.2. Вступать в отношения взаимной распо-

ложенности, приязни. 

3.3. Испытывать любовь, иметь склонность, 

пристрастие к чему-л. (разг.; перен.). 

3.4. Делать друзьями кого-либо; соединять 

(устар.). 

3.5. Примиряться (устар.). 

3.6. Покровительствовать, помогать (устар.). 

Выявленные когнитивные признаки состав-

ляют ядро концептуального содержания анали-

зируемого концепта. В соответствии с принятой 

концепцией исследования мы можем наметить 

его дальнейшие перспективы, которые связаны 

с анализом особенностей фразеологической и 

паремиологической репрезентации концепта 

«дружба» в русской языковой картине мира. 
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THE LANGUAGE REPRESENTATION OF THE CONCEPT «DRUZHBA» («FRIENDSHIP»)  

IN RUSSIAN LEXICAL-SEMANTIC SYSTEM  

(ACCORDING TO THE DATA OF LEXICOGRAPHIC SOURCES)   

 

A. Aru 
 

The article examines the features of the language objectification of the concept «druzhba» («friendship») in the 

Russian lexical-semantic system. The research material is the main Russian explanatory dictionaries. The methods of 

linguo-cognitive analysis of culturally significant concepts, developed by scientists of the Nizhny Novgorod School of 

Analysis of Culture Concepts, are used. The concept of «druzhba» («friendship») is presented as a frame in which the 

slots ʽfeeling of friendshipʼ, ʽsubjects of friendshipʼ and ʽrelations of friendship as a processʼ are distinguished, each of 

which is realized in a corresponding set of cognitive signs, determined on the basis of the analysis of lexicographic 

interpretations of the lexemes druzhba (friendship), drug (friend) and druzhit’ (to be friends)as the main representatives 

of the concept. 

 

Keywords: the concept «druzhba» («friendship»), the lexemes druzhba (friendship), drug (friend) and druzhit’ (to 

be friends), cognitive sign, Russian dictionaries, linguo-culturology, conceptual analysis, Russian language. 
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