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Выявление качественных изменений в се-
мантической структуре слов в их исторической 
эволюции является одной из основных задач 
современной лексикологии [1–3]. Изучение за-
конов развития лексики того или иного языка 
неразрывно связано с развитием этого языка, с 
историей данного народа.  

На сегодня наиболее динамичной и потому 
актуальной  для изучения языковой средой при-
нято считать интернет-общение, в частности 
язык социальных сетей. Самой популярной в 
России социальной сетью является «ВКонтак-
те» (http://vk.com). Материалы этого сайта –  
личная информация пользователей, статусы, 
сообщения, комментарии, группы и др. – и по-
служили объектом нашего исследования  (далее 
сайт «ВКонтакте» – «Контакт»; в примерах со-
хранены особенности языка и стиля пользова-
телей «Контакта». – А.М.). 

Цель настоящей статьи – изучение семанти-
ческих трансформаций, происходящих со сло-
вами в условиях сетевого общения, и отражение 
этих трансформаций  в языковом сознании со-
временного пользователя социальных сетей.  

Слова в Интернете претерпевают значитель-
ные изменения в семантике и сочетаемости. Об 
этом говорят уже сами названия ссылок пользо-
вательского меню «Контакта»: «Моя страни-
ца», «Мои друзья», «Мои новости», «Мои за-
кладки», «Мои ответы», «Мои подписчики», 
«Документы», «Семейное положение» и т. д. 
В чём необычность такого словоупотребления, 
в чём заключается разница между использова-
нием приведённых выражений в обычной жиз-
ни и в условиях сетевого общения? Рассмотрим 
в качестве примера несколько лексем. 

Так, слово  страница, согласно толковому 
словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, имеет  
прямое значение «одна сторона листа бумаги в 
книге, тетради», например: перелистывать 

страницы; читать страницу за страницей; на 
страницах журнала [4]. В то же время страни-
ца в «Контакте» – это виртуальный ресурс, со-
держащий определённый пользовательский 
контент (текст, фото, аудио, видео и т. д.). В 
контексте социальных сетей данное слово при-
обретает новые семантические связи и отноше-
ния в словосочетаниях, в частности приобретает 
значения ‘интернет-сайт’, ‘место обитания 
пользователя’, ср.: посетите нашу страницу 
вконтакте и расскажите о ней друзьям!; я на 
эту страницу с августа не заходил; я думаю, 
если вы на своей странице разместите ссылку 
на свои стихи, это будет уместнее и привлечёт 
больше внимания)); ползать по страницам; буду 
рад видеть вас у себя на странице в друзьях; я 
на твоей странице практически живу.  

Так как основная масса контента «Контакта» 
формируется непосредственно его пользовате-
лями, они обладают широкими возможностями 
воздействия на свою или чужую страницу, ср.: 
редактировать страницу; я смогу обновлять 
мою страницу!); добавь себе на страницу и у 
тебя будет груша; вот почему она удалила 
свою страницу; как взломать страницу в 
контакте?; какой ужас. мою первую страни-
цу забанили; пожаловаться на страницу; за-
крыть страницу.  

Стоит также отметить, что данное слово ча-
ще всего употребляется с притяжательными 
местоимениями, выражающими значение при-
надлежности, ср.: моя страница, твоя страни-
ца, его страница, её страница, своя страница, 
наша страница (наша – если это группа или так 
называемый паблик – публичная страница) и     
т. д. Однако если пользователь на своей страни-
це выдаёт себя за другого, такие страницы 
называются «левые», и в такой сочетаемости 
слово автоматически приобретает негативную 
коннотацию, ср.: только человек с левой стра-
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ницы может писать такие вещи)); сцыт от-
крыто писать даже страницу левую создал; 
да это она и есть) хаха просто с ле-
вой страницы как всегда!; это не левая стра-
ница, это просто страница для самых близких 
мне людей!    

В «Контакте» нередко встречается и умень-
шительно-ласкательная форма  страничка как 
проявление симпатии говорящего к тому или 
иному пользователю, ср.: я обожаю тех кто 
сейчас смотрит мою страничку!; на его стра-
ничке фотка на авке классная); у меня всегда 
такая страничка была; есть такие люди, к 
которым ты заходишь на страничку и знаешь, 
что у них нет ничего нового: ни фотографий, 
ни заметок, ничего, но ты все равно к ним 
каждый раз заходишь, потому что эти люди 
важны для тебя.   

На данный момент в «Контакте» существует 
сервис под названием «интересные страни-
цы» – это ссылки,  благодаря которым пользо-
ватель может следить за интересующими его 
новостями, т. е. стать подписчиком какой-либо 
страницы, ср.: страницы, на которые подпи-
сана Елена; подпишитесь на нашу страницу в 
контакте. 

Как видим, в условиях общения в социаль-
ной сети слово страница приобретает новые  
значения – ‘персональный сайт пользователя’, 
‘публичная группа’, ‘место виртуального оби-
тания’,  ‘способ размещения информации’ и       
т. д. Безусловно, страница «Контакта» носит 
информативный характер – её можно прочи-
тать, пролистать. Это значит, что новое значе-
ние, появившееся у слова страница в сетевом 
дискурсе, по семантической мотивированности 
является производным, так как оно мотивиро-
вано первичным значением слова страница 
(страница книги, журнала). Но, исходя из рас-
смотренных нами примеров, можно утверждать, 
что в Интернете лексическая сочетаемость дан-
ного слова заметно расширилась.  К тому же лек-
сема страница в интернет-дискурсе  стала выпол-
нять не только собственно номинативную, но 
также и экспрессивную функцию, что ярко пред-
ставлено примерами типа страничка и левая 
страница.   

Ещё одним ярким примером семантической 
трансформации слов в сетевом общении являет-
ся слово друг. В словаре  С.И. Ожегова пред-
ставлено следующее значение этого слова: «че-
ловек, который связан с кем-либо дружбой», 
например:  Не имей сто рублей, а имей сто дру-
зей (посл.) [5]. Дружбой принято считать беско-
рыстные личные взаимоотношения между 
людьми, основанные на любви, доверии, ис-
кренности, взаимных симпатиях, общих интере-

сах и увлечениях. В русской литературе друг – 
это воплощение преданности, взаимопомощи, 
честности, духовности: «Мой первый друг, мой 
друг бесценный!..» (Пушкин), «…Должны вы 
помогать тогда, когда друзья ваши, всего ли-
шившись, с тоской в душе приходят к вам…» 
(Есенин), «О старый друг! Ещё когда мы были 
юны, уж наши сблизились и думы, и сердца; у 
нас сочувственно души звучали струны, и длил-
ся дружный лад меж нами до конца…»            
(А. Жемчужников). Согласно русским  посло-
вицам, настоящий друг, как правило, у человека 
один, и найти его бывает непросто, ср.: Старый 
друг лучше новых двух; Нет друга – ищи, а 
нашел – береги; Сердечный друг не родится 
вдруг; Друзья на дороге не валяются; Не узна-
вай друга в три дня, узнавай в три года. 

Теперь подробнее рассмотрим значение сло-
ва друг в условиях «Контакта». Интернет-
дружба – это рациональный союз единомыш-
ленников, который объединяет между собой 
избранных людей с общими интересами.  В со-
циальных сетях в понятии «друг» на первом 
месте стоит такая семантическая составляющая, 
как ‘источник интересной информации, кон-
такт, формирующийся в зоне психологического 
комфорта или профессионального интереса’. 
Перейдя по ссылке пользовательского меню 
«Мои друзья», мы видим, что «друзья» класси-
фицируются на целый ряд категорий: «лучшие 
друзья», «родственники», «коллеги», «друзья 
по вузу», «друзья по школе».  То есть пользова-
тель может сортировать друзей по виртуальным 
спискам или создавать свои собственные 
(вплоть до «чёрного списка»), где действуют 
определённые настройки приватности. Так, 
например, некоторым друзьям мы можем запре-
тить просмотр наших фотоальбомов или ком-
ментирование записей.   Уже сам факт того, что 
друзей можно сортировать на группы, кого-то 
ставить выше или ниже, снижает значение дан-
ного феномена. Помимо этого, в «Контакте» 
существует сервис под названием «возможные 
друзья», то есть люди, которых, по мнению сай-
та, вы можете знать – друзья ваших друзей, од-
ноклассники, однополчане и т. д.  

Современные социологические опросы пока-
зывают, что большинство пользователей соци-
альных сетей считают дружеские отношения в 
Интернете временными и в определённой сте-
пени искусственными по отношению к реально-
сти [6]. А всё потому, что в настоящее время 
установление дружеских отношений в социаль-
ной сети представляет собой переход по ссылке 
«Добавить в друзья», что, в свою очередь, отоб-
ражается для «добавляемого» человека в виде 
заявки в друзья, которую он может либо одоб-
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рить, либо оставить «добавляющего» в так 
называемых подписчиках. Данная процедура в 
условиях «Контакта» достаточно проста и не 
требует много времени.  Теоретически в друзья 
можно добавить любого пользователя, порой 
без особой на то причины. Такой упрощённый 
способ «заведения друзей» и возможность от-
слеживать их количество привели к характер-
ному для многих современных посетителей 
«Контакта» беспорядочному «добавлению в 
друзья». Более того, показатель числа «друзей» 
в сознании многих пользователей приравнива-
ется к степени популярности, важности, уни-
кальности твоей персоны в социальной сети – 
чем больше у тебя друзей, тем ты лучше. По-
добные стереотипы привели к тому, что слово 
друг и словосочетания с ним приобрели в «Кон-
такте» оценочно сниженное, «девальвирован-
ное» значение. Наиболее ярко это представлено 
в демотиваторах  –  изображениях, состоящих 
из картинки в чёрной рамке и комментирующей 
её надписи-слогана, для которой характерен 
критический взгляд на несоответствие идеала и 
реальной жизни:  «Уж лучше сто рублей, чем 
эти «друзья» в контакте»; «У тебя сотни дру-
зей в контакте, но кто из них придет на твои 
похороны?»; «1000 друзей в контакте не заме-
нят одного  в жизни»; «Много ли твоих друзей 
в контакте узнают тебя в лицо?»; «Друзья в 
контакте, как шариковые ручки: 120 штук и 
только некоторые пишут»; «Просматриваю 
свой список друзей – кто все эти люди?»  

Упомянутая выше опция «Добавить в дру-
зья», а также возможность сортировать, «редак-
тировать» друзей в «Контакте» привела к появ-
лению следующих устойчивых словосочетаний, 
где словоформа друзья приобретает общее лек-
сическое значение скорее предмета, чем лица: 
добавляйтесь в друзья; почему ты не добавила 
меня в друзья; добавь меня; как набрать 
10000 друзей Вконтакте бесплатно?; набрал 
тыщу друзей уже!; прикинь Миша удалил ме-
ня из друзей!; Больше никого из друзей не убе-
ру, не волнуйтесь!!!; стучитесь в друзья, то-
гда открою личку.   

Как видим, слово друг в контексте социаль-
ной сети «Контакт» под воздействием её серви-
сов носит условный, противоречивый характер  
и  приобретает эмоционально сниженное, 
неодушевленное, обезличенное значение – ‘ис-
точник информации’, ‘контакт’, ‘ссылка’, ‘ин-
тересная страница’.  

Качественное изменение смысловой стороны 
слов в Интернете часто мотивировано не только 
названиями определенных сервисов, но и язы-
ком самих пользователей и его переосмыслени-
ем. Например, в «Контакте» широко распро-

странено такое понятие, как статус – текст или 
любая другая информация, размещаемая пользо-
вателями на своих страницах в социальной сети. 
Изначально она призвана сообщать что-либо о 
текущем эмоциональном состоянии автора.  

Слово статус имеет книжное значение – 
«сложившееся состояние, положение». А также 
специальное – «правовое положение человека в 
обществе» [5]. Смысловой фон данной лексемы 
носит признак постоянства, официальности, 
нормативности, определённости. Однако в со-
циальных сетях все эти качества утрачиваются, 
так как функция статусов позволяет менять их в 
любое время, а также вкладывать в них абсо-
лютно любую информацию. Отсюда статус яв-
ляется своеобразным «сиюминутным отражени-
ем» определённого пользователя «Контакта» в 
определённое время. Здесь признаки хорошего 
статуса – это оригинальность, новизна, актуаль-
ность. Популярные статусы, как правило, сопро-
вождаются многочисленными «лайками» (то есть 
отметками «мне нравится») и комментариями.  

В Интернете существует множество сайтов-
«помощников», которые предоставляют поль-
зователям идеи для статусов, ср.: На нашем 
сайте Вы сможете подобрать себе действи-
тельно лучшие новые бесплатные статусы 
на любой вкус, для каждой уникальной супер 
личности, которой Вы, несомненно, являетесь 
[7]. Как правило, на таких сайтах за основу ста-
туса берутся крылатые выражения и цитаты с 
яркой картинкой: Доверие как бумага, раз по-
мнешь — идеальным оно уже не будет никогда, 
как ни ровняй; Всегда буду ценить тех людей, 
которые в трудный момент скажут: "Я с то-
бой!" [8]. В сознании пользователя «Контакта» 
статус –  это прежде всего информация и ре-
флексия, и в силу своей публичности она обла-
дает рядом языковых и речевых особенностей, 
отличающихся от обычного образа общения в 
интернет-среде [9]. Лексема статус вступает в 
многочисленные и качественно новые семанти-
ческие отношения. Так, например, она широко 
употребляется с глаголами типа читать, пи-
сать, ставить, менять и т. д., ср.: люблю того 
человечка, который сейчас читает этот 
статус...♥; вчера прочитал статус у знако-
мой которая закончила мед институт: после 
института я не забываю мыть руки и я ужас-
но боюсь врачей, особенно моих однокурсников 
)))); когдa-нибудь я напишу в статусе «Счаст-
лив», закину парy фоток с сыном и больше ни-
когда не буду ″Онлайн″; а давайте напишем 
какой-нибудь статус и кто больше лайков 
наберет?; Порой ставишь статус не чтобы 
50 человек поставили LIKE а чтобы один про-
читал!; это в статус надо ставить, а не в 
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личку слать));  бесят люди, у которых долго 
стоит один и тот же статус. Как не зай-
дешь, одна и та же херня написана!; поме-
няю статус когда ПОМИРЮСЬ с сестрой; 
этот статус я посвящаю каждой девушке 
которая сейчас читает его и грустит, не гру-
сти, зайка!!! Все будет супер! 

В одних случаях лексема выступает в значе-
нии ‘объект’, ‘вместилище’, 'помещение’: даааа 
уж, в статусах все красноречивые, умные, и 
недоступные...; трек в статусе у меня збс; 
бывает вложишь кучу эмоций в статус потом 
смотришь удалён через минуту такое униже-
ние и обида потом(((; то, что творится у меня 
на душе, я вас уверяю, в статусе не поме-
стится...; Прости, в статус не влезло. В дру-
гих слово носит семантику субъекта действия:  
убивают статусы безграмотных барышень: 
"Я тИбя люблю", "Ты мне нужИн", "Я без тИбя 
нИ мАгу" ; не понимаю, почему так всех сму-
щает мой статус;;  люди нажимают "мне 
нравится" лишь когда статус напоминает 
что-то из своей жизни; статус отдыхает. 
Устал от перемены настроения хозяйки; мой 
статус требует внимания, улыбнитесь ему:).   

Главная функция статусов в «Контакте» – 
это привлечь внимание, вызвать ответную реак-
цию, поэтому очень часто данное слово упо-
требляется в оценочных словосочетаниях с ка-
чественными прилагательными, восклицатель-
ными частицами, ср.: вы плачете, звоните по-
другам, пишете грустные и печаль-
ные статусы; да статус действительно кра-
сивый);  он думает, что у неё кто-то есть, 
видя романтические статусы; еще один соп-
ливый статус на мою стену; Дима, что 
за статусы? кто тебя обидел; как вам 
мой статус?  

Так же, как и в случае с лексемой страница, 
слово статус в «Контакте» в большинстве слу-
чаев употребляется с притяжательными  место-
имениями, выражающими значение принад-
лежности: не надо трогать мой статус; сижу 
ржу с твоего статуса про казус Какашкина; 
верни свой статус на место! 

Интересно отметить, что необходимость об-
новления статуса в «Контакте» у некоторых 
пользователей доходит до крайности и поэтому 
часто юмористически обыгрывается в сетевом 
фольклоре [10]:  

– Боже, вас сбила машина, вы в порядке? 
– Где… мой… телефон?.. 
– Вы хотите позвонить кому-то? 
– Я… хочу… написать … статус … об 

этом… 

Статус Вашего друга, появляющийся во 
френдленте, эквивалентен вещам соседа, раз-
бросанным вокруг его дома.  

У дуры всё тайное становится статусом.  
Статус должен быть в обществе, а не в 

социальных сетях. 
Интересно, какие статусы у нас будут в 

старости? УРА Я ПОЛУЧИЛА ПЕНСИЮ 
ВСЕМ КОРВАЛОЛА ЗА МОЙ СЧЁТ.© 

Все изложенные выше примеры семантиче-
ских трансформаций слова, как уже отмечалось, 
в одних случаях мотивируются названием опре-
делённых сервисов «Контакта» и в данной ком-
муникативной среде приобретают новые значе-
ния для того, чтобы в полной мере отразить тот 
широкий спектр возможностей, которые предо-
ставляет пользователю социальная сеть. В дру-
гих случаях семантика слов переосмысливается 
и трансформируется непосредственно в языко-
вом сознании пользователей, что значительно 
расширяет лексическую сочетаемость данных 
слов, наделяет их той или иной эмоциональной 
окраской. Кратко рассмотрим ещё несколько 
примеров качественных изменений в семантике 
слов в условиях сетевого общения.  

Слово закладка изначально представляет 
собой полоску бумаги, ленту и т. п., вкладывае-
мую в книгу, чтобы отметить нужную страницу. 
В «Контакте» значение слова частично сохра-
нено, но в буквальном смысле закладки в соци-
альной сети, как и закладки в интернет-браузере 
(«Избранное») являются приватными ссылками 
на страницы других пользователей или групп, о 
которых по каким-либо причинам пользователь 
не хочет сообщать публично, ср.: Не важно 
сколько "мне нравится" на твоей стене, сколь-
ко друзей вконтакте, сколько записей на стене, 
людей в закладках и подарков, важно скольким 
людям ты дорог в жизни; у людей в моих за-
кладках закончились хорошие песни....как 
дальше жить? =(((; а я по вечеру в контакте, 
палю тебя в закладках, узнать бы как ты и все 
ли в порядке.  В «Контакте» данное слово как 
правило употребляется в связанном словосоче-
тании «добавить в закладки».   

Ещё один пример – «мои подписчики», то 
есть  читатели, так называемые «фолловеры» (по-
следователи), или люди, чью заявку в друзья 
пользователь по каким-либо причинам не под-
твердил, ср.: нас 1000 подписчиков! спасибо что 
вы снами!; добавляйтесь!!) В подписчиках не 
оставляю); почему я у тебя в подписчиках???  

Ср. также названия следующих сервисов: 
«ответы» – вся информация, касающаяся про-
явления интереса других людей к личности 
пользователя – «лайки», комментарии, заявки в 
друзья и т. д.; «документы» – название сервиса, 
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позволяющего обмениваться не только тексто-
выми файлами, но и фотографиями, картинка-
ми, презентациями, анимацией; «семейное по-
ложение» – сервис, включающий в себя не 
только общепринятые варианты выбора – не 
замужем, холост, замужем, женат, помолв-
лен, но и такие, как встречаюсь, влюблена, всё 
сложно, в активном поиске, что по сути не 
является семейным положением в прямом 
смысле этого слова.     

Рассмотрев все эти примеры, мы можем 
прийти к выводу, что некоторые слова в дис-
курсе социальных сетей, с одной стороны, не до 
конца утратили своё исконное значение, с дру-
гой – заметно его обогатили, изменили особен-
ности употребления, вступили в качественно 
новые словосочетания.    

Подводя итог, мы видим, что лексика «Кон-
такта» и Интернета непосредственно отражает 
меняющуюся действительность и что новые 
значения появляются не изолированно, не в от-
рыве от лексико-семантической системы данно-
го конкретного языка, а в неразрывной связи с 
ней как её составной элемент. При этом в усло-
виях активной сетевой коммуникации не только 
расширяется сочетаемость слов, но и меняется 
тем или иным образом их семантика, в резуль-
тате чего в речи пользователей (а стало быть, 
большинства носителей языка) появляются и 
закрепляются новые значения и/или стилисти-
ческие оттенки слов.  

В настоящее время влияние социальных се-
тей на живую русскую речь настолько велико, 
что перед исследователями открываются всё 
новые перспективы изучения данной области, и 
одним из наиболее важных направлений (в том 

числе в плане лексикографического описания 
языка) представляется изучение динамики и 
причин семантического варьирования слов. 

Прр. 
Список литературы 

 
1.  Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексиче-

ская семантика (синонимические средства языка). М.: 
Школа «Языки русской культуры», РАН, 1995. 472 с. 

2. Васильев Л.М. Современная лингвистическая 
семантика. М.: Высшая школа, 1990. 176 с. 

3. Виноградов В.В. Основные типы лексических 
значений слова // Избранные труды. Лексикология и 
лексикография. М.: Наука, 1977. 312 с.   

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка. М.: Астрель, 2006. 352 с. 

5. Ожегов С.И.: Толковый словарь русского язы-
ка. М.: Оникс, 2008. 736 с. 

6. Щекотуров А.В.  Net-дружба в структуре кон-
струирования виртуальной идентичности подрост-
ков. // Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. 2013. № 3 (1). С. 441–445. 

7.  Статусы для в контакте, одноклассников, ась-
ки и майл агента [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http:// www.statusyk.ru. 

8. Группа «статусы в контакте» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://vk.com/vstatuse_ru.  

9. Селютин А.А. Коммуникативная природа со-
циальных сетей: статус как элемент коммуникатив-
ной структуры // Знак: проблемное поле медиаобра-
зования. Т. 2. № 6. Челябинск, 2010. 

10. Прежде чем отправить пост в соцсети, вспом-
ните, что полиция не дремлет [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:  http://tjournal.ru/paper/police.  

11. Сайт Вконтакте [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://vk.com  (личная информация 
пользователей, статусы, сообщения, комментарии, 
группы). 

References 

 
1.  Apresyan Yu.D. Izbrannye trudy. T. 1. 

Leksicheskaya semantika (sinonimicheskie sredstva 
yazyka). M.: Shkola «Yazyki russkoj kul'tury», RAN, 
1995. 472 s. 

2. Vasil'ev L.M. Sovremennaya lingvisticheskaya 
semantika. M.: Vysshaya shkola, 1990. 176 s. 

3. Vinogradov V.V. Osnovnye tipy leksicheskih 
znachenij slova. Izbrannye trudy // Leksikologiya i 
leksikografiya. M.: Nauka, 1977. 312 s.   

4. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyj slo-

var' russkogo yazyka. M.: Astrel', 2006. 352 s. 
5. Ozhegov S.I.: Tolkovyj slovar' russkogo 

yazyka. M.: Oniks, 2008. 736 s. 
6. Shchekoturov A.V.  Net-druzhba v strukture 

konstruirovaniya virtual'noj identichnosti podrostkov. 
// Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lo-
bachevskogo. 2013. № 3 (1). S. 441–445. 

7. Statusy dlya v kontakte, odnoklassnikov, as'ki i 
majl agenta [Ehlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http:// www.statusyk.ru. 

 
SOME PECULIARITIES OF WORD SEMANTIC TRANSFORMATION  

IN MODERN INTERNET COMMUNICATION 
 

A.A. Matusevich  
 

The article examines the phenomenon of the transformation of word semantics in social network communication 
and its reflection in the language consciousness of the modern Internet user. 

 
Keywords:  semantics, lexical compatibility, communication, Internet discourse, context. 



 
А.А. Матусевич 

 

 

242 

8. Gruppa «statusy v kontakte» [Ehlektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: http://vk.com/vstatuse_ru. 

9. Selyutin A.A. Kommunikativnaya priroda so-
cial'nyh setej: status kak ehlement kommunikativnoj 
struktury // Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya. 

T. 2. № 6. Chelyabinsk, 2010. 
10. Prezhde chem otpravit' post v socseti, vspomnite, 

chto policiya ne dremlet [Ehlektronnyj resurs]. Rezhim 
dostupa: http://tjournal.ru/paper/police. 

11. Sajt Vkontakte [Ehlektronnyj resurs]. Rezhim 

 



 
Особенности семантической трансформации слов 

  

 

243

dostupa: http://vk.com (lichnaya informaciya pol'zovate-
lej, statusy, soobshcheniya, kommentarii, gruppy). 


