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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОВА «СЕТЬ»
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена изучению особенностей функционирования
лексических единиц в современном русском языке, в частности процессу
расширения значений слов. В статье представлены результаты
исследования лексемы «сеть». Анализ словарных статей, посвященных
данной лексеме, позволил автору выявить современные значения данного
слова. Затем на примере 100 контекстов, взятых из интернет-источников,
была проанализирована частотность использования лексемы «сеть» в том
или ином из выделенных значений.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF A WORD "NETWORK"
IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE
The article is devoted to the study features of functioning of lexical units in
modern Russian language, in particular the process of expanding the meaning of
words. The results of the study of the lexeme "network" are presented in the
article. The analysis of the dictionary articles devoted to this lexeme allowed the
author to reveal the modern meanings of the given word. Then the frequency of
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using the lexeme "network" in one or another of the highlighted meanings was
analyzed on the example of 100 contexts taken from Internet sources.
Key words: semantics, lexeme, modern Russian language, lexical meaning,
network.
Русский язык начала XXI века существует в условиях новых
коммуникативных

потребностей

и

постоянно

трансформирующейся

социокультурной среды. Поэтому мы можем наблюдать количественные и
качественные

изменения,

которые

происходят

в

речевой

практике

современных носителей языка.
Целью статьи является анализ значений лексемы «сеть» в современном
русском языке. Для этого мы обратились к следующим современным
словарям:
1. Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти томах.
Т. 13 / под ред. В. И. Чернышёва.  М., Л.: Изд-воАН СССР, 19481965. с.
733-734.
2. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Толковый словарь современного
русского языка.  М.: Эксмо, 2009. с. 696.
3. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений.  М.: Азбуковник, 1999. с. 714.
4. Толковый словарь русского языка начала  века. Актуальная
лексика / под ред. Г.Н. Скляревской.  М.: Эксмо, 2008. с. 910-911.
5. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Ушакова Д. Н. 
М.: Государственный институт «Советская энциклопедия», 1935-1940. с.
165-166.
6. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред.
С.А. Кузнецов.  СПб.: «Норинт», 2000. с. 1181.
В словарях отмечены следующие значения слова «сеть» (см. таблицу 1).
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Таблица 1.
Значения слова «сеть», зафиксированные в словарях
Значение, закрепленное в словаре
Толковый словарь
1

2

3

4

5

6

1. Приспособление для ловли рыб, птиц и т.д.,
состоящее из перекрещивающихся нитей,
закрепленных на равных промежутках + + + - + +
узлами. Чужие люди за него Зверей и рыб
ловили в сети.
2. Различного назначения приспособления из
перекрещивающихся,
переплетающихся
+ + + - + +
веревок, проволоки и т.п. Город густо
опутывали сети проволочных заграждений.
3. перен. О чем-либо, напоминающем по форме
множество скрещенных, переплетенных
+ + + - + +
линий, нитей. Одело солнце сетью чудной
Дворцы и храмы, и мосты.
4. Только ед. Совокупность каких-либо путей,
каналов, линий связи и т.п., расположенных
в различных направлениях на каком-либо + + + + + +
пространстве. Сеть чего-либо, какая-либо
сеть. Электрическая сеть, сеть дорог.
5. Только ед. Совокупность расположенных
где-либо и связанных единой системой
+ + + + + +
учреждений, предприятий и т.п. Сеть
морских баз, сеть кинотеатров.
6. Обычно мн. перен. О том, что лишает
свободы, сковывает волю. Без вести пропал:
говорят, на Кавказ уехал… А вся штука + + + - + +
оттого, что не умеют вовремя расстаться,
разорвать сети.
7. Любовные, супружеские сети; сети любви,
супружества и т.п. …но с удивительной + - ловкостью избегали брачных сетей.
8. О любовном увлечении. Вы очарованы ею;
воображаю, как она расставляла свои + - +
маленькие сети.
9. Перен. Запутанное сцепление чего-либо;
клубок (интриг, событий и т.д.). Сеть чего- + + + - +
либо. Скоро сеть сплетен опутала ее.
10. Сотовая сеть (беспроводная телефонная - + - __________________________________________________________________
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сеть,
основанная
на
использовании
специальных
приемопередатчиков,
покрывающая значительные территории и
позволяющая пользоваться переносным
телефоном, находясь в любом месте, где есть
такая сеть, а также перемещаясь в
пространстве).
11. Компьютерная сеть. Университетская сеть.
12. Разг. Интернет. Материалов о живописце
Крапивине в Сети было немного.
13. Нанесенные на карту линии долгот и широт
с обозначение градусов. Градусная сеть.
14. Совокупность лиц, засланных в различные
пункты какой-либо местности для ведения
разведывательной службы. Агентурная сеть.
15. Совокупность устройств для соединения
источников
электроэнергии
(обычно
электростанций) с потребителями. Включить
лампу в сеть.
16. Спец. Нейронная сеть. Кровеносная сеть.

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

Как видим, в современных словарях еще не зафиксировано такое
значение слова «сеть», как «социальная сеть». Первоначально данное
значение было узким термином в компьютерных науках, но сейчас стало
общепонятным и активно используется. В Википедии дано следующее
определение социальной сети: «Социальная сеть – платформа, онлайнсервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и
организации

социальных

взаимоотношений

в

Интернете»

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть).
Для выявления частотности использования того или иного значения
слова «сеть» нами было собрано и проанализировано 100 контекстов,
содержащих данную лексему. Контексты взяты из интернет-вариантов газет
«Моя семья», «Коммерсантъ», «Литературная газета». Результаты анализа
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
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Частотность употребления слова «сеть» в различных значениях
Значение
Часто
тность
Совокупность расположенных где-либо и связанных единой 25%
системой учреждений, предприятий и т.п.
Социальная сеть.
16%
Интернет.
14%
Совокупность каких-либо путей, каналов, линий связи и т.п., 13%
расположенных в различных направлениях на каком-либо
пространстве.
Компьютерная сеть.
7%
Приспособление для ловли рыб, птиц и т.д., состоящее из
5%
перекрещивающихся
нитей,
закрепленных
на равных
промежутках узлами.
Совокупность
устройств
для
соединения
источников
4%
электроэнергии (обычно электростанций) с потребителями.
О чем-либо, напоминающем по форме множество скрещенных,
4%
переплетенных линий, нитей.
О том, что лишает свободы, сковывает волю.
3%
Сотовая сеть.
3%
Нейронная сеть.
2%
О любовном увлечении.
2%
Совокупность лиц, засланных в различные пункты какой-либо
1%
местности для ведения разведывательной службы.
Различного назначения приспособления из перекрещивающихся,
1%
переплетающихся веревок, проволоки и т.п.
Представим ниже примеры использования слова «сеть». В 25% случаев
употребления

слова

«сеть»

реализуется

значение

«совокупность

расположенных где-либо и связанных единой системой учреждений…».
Ср., напр.: Позвонила в известную в нашем провинциальном городке
сеть

ресторанов

быстрого

питания

(«Моя

семья»,

2018,

№14);

…крупнейший издательский дом, сеть супермаркетов, компьютерная
компания, банк («Моя семья», 2010, №26); У Тониного мужа – сеть
автозаправок («Моя семья», 2017, №43); Мой бизнес – сеть химчисток –
процветает («Моя семья», 2017, №36); Много лет назад меня ангажировали
в одну известную сеть магазинов…(«Моя семья», 2017, №34); Открыли
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косметический салон – ну, может, два салона. Но ведь это не сеть («Моя
семья», 2017, №26); Россия отказалась от игровых автоматов и весь этот
бизнес ушёл в подполье. А мы в Белоруссии будем расширять эту сеть
(«Моя семья», 2017, №22); В Японии набирает популярность сеть
оригинальных

кафе

(«Моя

semya.ru/index.php?option=com_content

семья»:

http://moya-

&view=article&id=9046:2017-04-01-

21-44-52&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137); Лет десять назад
крупная торговая сеть («Моя семья», 2016, №43); Работаю управляющей
сетью небольших кафе («Моя семья», 2016, №42); Пятковский планирует
открыть

сеть

таких

детсадов

(«Моя

семья»:

semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=
16-09-01&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137);
продукцию

в

том

числе

в

сети

общепита

https://www.kommersant.ru/doc/ 3620067?query);

http://moya-

8376:2016-10-14Поставляет
(«Коммерсантъ»:

Медицинская

сеть

«Медскан» экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова объединяется
(«Коммерсантъ», 2018, №76); Привлечение через партнерские банковские
сети также не началось («Коммерсантъ», 2018, №76); Сами же
представители аптечных сетей считают («Коммерсантъ», 2018, №76);
Уже

много

лет

130 тысяч

библиотек

России

объединены

в

85 ведомственных сетей («Литературная газета», 2010, №52); В работе
которого примут участие официальные лица, руководители издательств,
книготорговых

сетей

(«Литературная

http://www.lgz.ru/news/do_vstrechi_v_manezhe/?sphrase_id=1547351);

газета»:
«ЛГ»-

ДОСЬЕ Денис Котов – основатель и генеральный директор Петербургской
книжной сети «Буквоед» («Литературная газета», 2016, № 3-4); Столичный
оператор связи Московская городская телефонная сеть («Литературная
газета», 2010, №15); Сегодня там пивная, один из залов разветвлённой сети
пивных («Литературная газета», 2013, № 49); Владелец сети магазинов
«Найк» встретился с владельцем сети магазинов «Рибок» («Литературная
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газета», 2017, № 7); Рособрнадзор откроет федеральную сеть центров для
круглогодичной

сдачи

госэкзаменов

(«Литературная

газета»:

http://www.lgz.ru/news/ege_kruglyy_god/?sphrase_id=1547351);

Должны

заняться созданием своей сети книжных магазинов («Литературная газета»,
2013, № 41); Обладает самой плотной сетью общественного транспорта в
мире («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3559104?query); Сеть
фотосалонов

«Яркий

Фотомаркет»

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/doc/355-9105?query).
В значении «социальная сеть» лексема используется в 16%. Ср.,
напр.:

Соцсеть

для

одиноких

(«Моя

семья»:

http://moya-

semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10836:2018-03-1613-38-05&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137); Пишут в соцсетях
уральцы («Моя семья»: http://moyasemya.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=10584:

2018-01-26-13-00-14&catid=71:2011-03-21-21-16-

22&Itemid=137); Учительница для связи с родителями полностью ушла в
эту

сеть

и

нечасто

вспоминает

(«Моя

семья»,

2017,

№35);

«Вхолодильнике» – это новая социальная сеть («Моя семья»: http://moyasemya.ru/index.php?option=

com_content&view=article&id=8939:mvs2017-

09&catid=91:2011-06-17-11-03-00&Itemid=156); И выложить её в чёрт знает
какую сеть («Моя семья», 2016, №40); Я уже жалела, что вообще связалась
с соцсетью («Моя семья»,2016, №36); Выручка входящей в группу
социальной

сети

«ВКонтакте»

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/doc/3620054); Соцсеть сообщила об обнаружении
(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/doc/3619994);

Недавно

в

международной социальной сети «Фейсбук» («Литературная газета», 2015,
№ 42-43); Можно найти в интернете, в первую очередь в социальных сетях
(«Литературная газета», 2017, № 49); Наибольшее внимание посетителей
социальных сетей привлекают («Литературная газета», 2015, № 15);
Постоянно отмечает меня в своих публикациях в социальных сетях
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(«Литературная газета», 2016, № 7); Есть публика, которой социальные
сети заменили забор («Литературная газета», 2013,

№ 38); Могут

поспорить разве что социальные сети («Литературная газета», 2011, №39);
Сейчас особенно важна активная работа музея в социальных сетях
(«Литературная газета», 2015, № 34); Одна из основных возможностей
современных социальных сетей – новостная лента («Коммерсантъ»:
https://www.kommersant.ru/doc/3559113?query).
В значении «Интернет» лексема «сеть» используется в 14%
контекстов. В толковом словаре под редакцией Г.Н. Скляревской
отмечается, что слово в таком значении может начинаться с С прописной и
(реже) строчной. Так, 8 примеров слова в данном значении начинаются с
прописной буквы: Потом в Сети неоднократно встречала похожие
истории («Литературная газета», 2015, № 9); Или – точнее – писателем,
вышедшим из Сети? («Литературная газета», 2012, №12-13); Подключиться
к Сети здесь можно («Литературная газета», 2015, № 27); Прославившегося
романом «Одиночество в Сети» («Литературная газета», 2009, №49);
Зависаете в Сети, отложив срочную работу? («Литературная газета», 2014,
№ 14); Легко приобрести, либо найти в Сети («Литературная газета», 2016,
№ 25-26); Наблюдая за виртуальной войной в Сети и СМИ на темы
(«Литературная газета», 2014, № 35); Хотя бы сохранять суверенитет в
российском сегменте Сети («Литературная газета», 2009, №22). 6 примеров
начинаются со строчной буквы: Веня осваивал Всемирную сеть («Моя
семья»,

2016,

№36);

Упоминания о

нем

были

удалены

из

сети

(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc /3619601); С повышением
активности злоумышленников в сети («Коммерсантъ», 2018, №75); Явилось
создание Глобальной сети («Литературная газета», 2007, №46); Даже из
Всемирной

сети

безлимитный

(«Литературная

доступ

к

сети

газета»,
на

24

2012,
часа

№16);

Например,

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/doc/35-58838?query).
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13% приходится на значение «совокупность каких-либо путей,
каналов…». Ср., напр.: Кузов задевает контактную сеть («Моя семья»,
2018, №17); Сеть велосипедных дорожек («Моя семья», 2018, №14); Сеть
новеньких дорог («Моя семья»: http://moyasemya.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=10611:2018-02-01-14-45-06&catid=88:2011-06-22-1348-07&Itemid=170); Связать всю империю сетью дорог («Моя семья», 2008,
№45); Обустроить у нас в России свою сеть наблюдений – кто ей это
позволит? («Моя семья», 2017, №23); Появились в маршрутной сети
аэропорта («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3620019? query);
Мультисервисной

оптоволоконной

(«Литературная газета», 2008,

сети

по

Москве,

издание

книг

№48); Городская водопроводная сеть

поставляла… («Литературная газета», 2010, №18); Маршрутную сеть
автобусов и троллейбусов («Литературная газета», 2016, №32-33); И
развитую сеть основных транспортных коммуникаций («Литературная
газета», 2009, №31); Оптимизация ее маршрутной сети («Коммерсантъ»,
2018,

№36);

Средняя

международной

сети

doc/3558566?query);

стоимость

ночевки

в

(«Коммерсантъ»:

реконструкции

гостинице

хорошей

https://www.kommersant.ru/

тепловых

сетей

ТМ-5

в

Уфе

(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3558557?query).
7% приходится на значение «компьютерная сеть». Ср., напр.: За
проникновение в компьютерные сети энергокомпаний («Коммерсантъ»:
https://www.kommersant.ru/doc/3623616); Скачиваемых через пиринговые
сети типа Torrent файлов («Литературная газета», 2010, №30); Добавим,
что единая сетьWi-Fi («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc
/3560401?query); Многим требуется модернизация сетей, т.к. их нынешнее
компьютерное

оснащение

https://www.kommersant.ru/doc/3560169?query);
электрических

сетях

прошла

(«Коммерсантъ»:
В

Уфимских

реконструкция

городских

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru /doc /3560170?query); Которая должна стать
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национальной

сетью

обмена

и

хранения

финансовой

информации

(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3560070); Включая теле- и
киностудии, сеть кабельных телеканалов, международный телевизионный
бизнес («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/35-59576?query).
В значении «приспособление для ловли рыб…» лексема «сеть»
используется в 5% контекстов. Ср., напр.: Навстречу с баграми и сетью
молча шли селяне («Моя семья», 2017, №29); Люди с рыболовной сетью и
фонариками посягнули на их личную жизнь («Моя семья», 2017, №27);
Глушить рыбу динамитом или ловить сетью я не привык («Моя семья»,
2017, №3); Прибрежный морской лов ставными сетями («Литературная
газета», 2014, № 27); А я – как будто рыбина в сети («Литературная газета»,
2016, № 5).
4% контекстов приходится на значение «совокупность устройств для
соединения источников электроэнергии…». Коробочки ещё такие
появились, ультразвуковые. Включаешь в сеть, и все членистоногие («Моя
семья», 2017, №46); СМИ: в 2017 году хакеры проникли в сети двух немецких
поставщиков

электроэнергии

https://www.kommersant.ru/doc/3619890);

(«Коммерсантъ»:
Газомоторный

и

электротранспорт, автономные машины, подключенный к сети транспорт
(«Коммерсантъ», 2018, №35); Была оставлена включенной в сеть
электроплитка

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/

doc/3559375?query).
Также 4% контекстов приходится на значение «о чем-либо,
напоминающем по форме множество скрещенных, переплетенных
линий…». Ср., напр.: Сеть времени («Литературная газета», 2009, №1); Дня
грядущего тугая сеть («Литературная газета», 2013, № 24); Паучья сеть!
(«Литературная газета», 2016, №13); Он – будто сеть невиданных размеров,
наброшенная на большую землю («Литературная газета», 2016, № 5).
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3% приходится на значение «о том, что лишает свободы, сковывает
волю». Ср., напр.: Плести сеть полезных знакомств («Моя семья», 2017,
№21); Попались в сети? («Литературная газета», 2015, № 42-43);
Превратилась, скорее, в сеть, силок – тенёта, в которых легко запутаться
и которые очень часто намеренно бывают использованы для того, чтобы
уловлять и запутать («Литературная газета», 2013, № 21).
В значении «сотовая сеть» лексема встречается в 3% контекстов. Ср.,
напр.: Не ловит сеть («Моя семья», 2017, №30); Терминал для сетей 5G
(«Коммерсантъ»:
полноценного

https://www.kommersant.ru/doc/3559542?query);
пользования

Wi-Fi

сетью

Для

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/doc/3558838?query).
2% приходится на значение «о любовном увлечении». Ср., напр.:
Незримые

сети

(«Литературная

газета»,

2009,

№35);

Библиотеки

расставили сети («Литературная газета», 2009, №38).
2% приходится на значение «нейронная сеть». Ср., напр.: Специально
обученной

нейронной

сетью

https://www.kommersant.ru/doc/3559081?query);
заставляют

спарринговать

(«Коммерсантъ»:
Две

(«Коммерсантъ»:

нейронные

сети

https://www.kommer-

sant.ru/doc/3557872?query).
1% всех контекстов приходится на значение «совокупность лиц…».
Ср.,

напр.:

агентскую

сеть

родственных

банков

(«Коммерсантъ»:

https://www.kommersant.ru/doc/3557180?query).
Также 1% приходится на значение

«различного назначения

приспособления из перекрещивающейся, переплетающейся проволоки».
Ср., напр.: Лодка … угодила в противолодочную сеть («Литературная
газета», 2010, №18).
Не встретились 3 значения: «запутанное сцепление чего-либо; клубок
(интриг, событий и т.д.)», «любовные сети» и «нанесенные на карту линии
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долгот и широт с обозначение градусов». Это связано с тем, что значения
имеют узкую сферу применения.
Таким

образом,

мы

можем

сделать

вывод,

что

наиболее

употребительными для лексемы «сеть» являются значения «совокупности
связанных единой системой учреждений, предприятий…» и «социальная
сеть», которое вошло в общелитературное употребление совсем недавно.
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