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На сегодняшний день одним из ведущих предметов изучения в области 

когнитивной лингвистики можно назвать концептуализацию, 

засматривающуюся как один из важнейших процессов познавательной 

деятельности человека, заключающийся в постижении информации, получаемой 

человеком, и приводящий к образованию в сознании носителей языка и культуры 

концептов, концептуальных структур и обширной концептуальной системы. 

Понятие концепта стало предметом исследования многих учёных-

лингвистов, таких как Д.С. Лихачев, В. Зусман и прочие, однако, при всём 

многообразии материалов по этой теме, довольно мало внимания уделялось 

проблеме реализации концепта «дружба» в рамках русской языковой картины 

мира. 
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Следует сказать, что концепт обладает особой структурой, которая тем не 

менее не считается жесткой и четко выделенной. Как правило, концепт в 

структуре своей имеет базовый слой. Большинство концептов включают в свой 

базовый слой определенный чувственный образ. Помимо базового слоя, в 

структуре концепта также можно выделить дополнительные когнитивные 

признаки и когнитивные слои. И.А. Стернин отмечает, что «совокупность 

базового слоя и дополнительных когнитивных признаков и когнитивных слоев 

составляет объем концепта и определяет его структуру» [3]. Таким образом, 

получается, что мы можем описать концепт как полевую структуру, которая в 

составе своем имеет ядро и периферию. 

Концепт «дружба» в русской картине мира включает в себя понятия 

довольно длительных отношений, в основу которых положена взаимная 

привязанность одного человека к другому, любовь и уважение или взаимная 

выгода. Если рассматривать это понятие в более широком смысле, то дружбой 

можно назвать дружелюбие и взаимопонимание между народами, 

государствами, странами, то есть такие отношения между странами и 

правительствами, при которых они выручают и поддерживают друг друга. 

Описание значения концепта «дружба» позволяет выделить семантическое 

поле данного концепта, которое в семантическом отношении является довольно 

разнообразным и достаточно четко структурируемым. 

Можно выделить следующую полевую структуру концепта «дружба»: ядро 

концепта, расположенное на самом дне поля, составляют само понятие «дружба» 

и лексемы, тесно переплетающиеся с данным понятием, например, «друг», 

«дружить», после него следует периферийное понятие «соседство»; рядом с 

ним находится еще одно периферийное понятие – «общая трудовая 

деятельность». Далее следует поле, ассоциируемое с длительностью 

контактов, преходящее в чувство такта и меры. Постепенно это понятие 

сменяется психологической глубиной, спираль замыкается понятием 

бескорыстия. 
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По словам Н.Ю. Толчиной «такое развитие концепта имеет характерную 

деталь: очень важно понимание единственности и избранности дружбы, 

достигаемое к вершине спирали» [5, с. 178]. 

Восприятие концепта «дружба» в представлении отдельного представителя 

русской культуры может меняться со временем и под воздействием внешних 

обстоятельств. Интересно, что развитие этого понятия в картине мира самого 

человека прямо пропорционально развитию самого чувства дружбы в его жизни, 

а это в свою очередь, говорит о том, что ядро и периферия могут меняться 

местами. Так, например, чем больше значит дружба в жизни русского человека, 

тем меньшее значение приобретает дно концепта (соседство/общая трудовая 

деятельность), периферия (бескорыстие) занимает место ядра. Полевая спираль 

концепта начинает двигаться в обратном направлении. Также это может влиять 

на возможные причины разрыва дружбы: чем большее количество оборотов 

спирали проходит концепт в понимании «дружбы», тем больше изменяются 

потенциальные причины прекращения дружбы. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном материале, мы можем 

проанализировать особенности полевой структуры концепта «дружба», где 

существительное дружба является ядром поля. 

Этимология понятия «дружба»: произошло от глагола «дружить», от 

существительно «друг» из праславянского языка, от которого в числе прочего 

произошло старославянское слово «дрѹгъ» (греч. φίλος) – друг. 

Давнишняя дружба; прочная дружба; узы дружбы; из чувства дружбы 

сделать что-либо; не в службу, а в дружбу (не по обязанности, а из дружеского 

расположения); дружба дружбой, а табачок врозь; мужская дружба; дружба 

народов; поезд дружбы [4, с. 218]. 

Анализ внутренней формы концепта «дружба», заложенной в этимологии 

этого понятия, помог установить, что концепт «дружба» в русском языке тесно 

связан с компонентами «друг» и «дружить». Эти понятия, в свою очередь, 

образуя микрополя, составляют ядерную зону анализируемого нами концепта. 
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Толковые словари русского языка фиксируют следующие значения в 

семантическом поле концепта «друг»: 

1) тот, кто тесно связан с кем-либо дружбой; 

2) любимый человек; возлюбленный или возлюбленная; 

3) сторонник кого-либо, защитник чьих-либо интересов, взглядов; 

4) в разговорной речи может употребляться как дружеское обращение к 

кому-либо, а также как доброжелательное обращение вообще. 

Фразеологический пласт русского языка содержит огромное количество 

фразеологических единиц с данной лексемой: будь другом (фраза, зачастую 

предшествующая просьбе об одолжении или помощи); друзья детства; 

расстаться друзьями (т. е. мирно, без ссоры); плечо друга (постоянная 

дружеская поддержка); друг дома (т. е. всей семьи); друзья до первой ссоры (о 

тех, кто только кажется друзьями); закадычный друг (близкий, задушевный 

друг) [1, с. 219]. 

Анализ семантического поля понятия «дружить» позволил нам выделить 

следующие значения: 1) находиться с кем-нибудь в дружбе; 2) в переносном 

смысле: любить что-нибудь, иметь пристрастие к чему-нибудь: дружить с 

книгой, дружить со спортом. У В. И. Даля микрополе, представленное 

паремиями, связанными с понятием «дружба», ассоциируется со счастьем и 

любовью и часто отображает социальный аспект: 

Кому счастье дружит, тому и люди [2, с. 136]. 

Основные признаки, которые выделяются в рамках концепта «дружба» 

можно отнести к семантическим полям «соседство», «общая трудовая 

деятельность». Таким, образом, в периферийную зону будут входить понятия 

близкие отношения, привязанность, товарищество, побратимство, приятель, 

товарищ, а также другие компоненты, которые наиболее близко связаны с 

понятие дружбы по степени проявления чувств. 

Таким образом, анализ полевой структуры концепта «дружба» показал, что 

данный концепт является многоуровневым концептом, включающим несколько 

когнитивных слоев, которые последовательно накладываются на базовый слой. 
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Если рассматривать полевую структуру концепта «дружба» с социокультурной 

точки зрения, то полевая структура этого концепта будет двигаться по 

вертикальной спирали. В ядре будут находиться понятия «дружба», «друг», 

«дружить», а периферийные зоны можно разделить на несколько видов: 

соседство, общая трудовая деятельность, длительность контактов, чувство такта 

и меры и, наконец, бескорыстие. 
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