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�� �����	
� �����
� ��������	 
��� (
������), �� ��� �������� ������ ��
������, ���������
��	 
������ � 
����
���� ��� ����� ������� ����� ��� ��� (����
���, ������������, �����������, �����
��� � �
����
���). 
�����������, ������ ������
��	, �����	�
��	 �� ����� ����� � ������ ������!�, ��������� � ���������, "� ��-
������� ������� ���
� 
� # ���� ���� ��������� ����� �� ������������, ������������ �����
��� ��. $������ 
������ ������ �������
�  ��"� �� "���-	��, � 
����� ��!������ � �
���� ����
��� �������� ������, "� ���� ���� 
������
��	 ����
����
� � ���������� ������ ���"� � ����� (������). 
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>����#���� ��������� ������ 
� ����������� ��������� �����������
� ��������� �����!�, �'	����� ��������� 
��������	 ����������� �����
��� ��������� �����!�. B�
������� ����#���
� �����
��� ������������ ���� �� ���
���
�.  

 
&��"���� ��������
�!�� ��������� �����������
�  ������� ���"��#���	  ���!	� 	� �
����	��� 

(;.F.G��!�
����, �.H.F��������, $.�.+�������, 7.&.+�������, *.+.7��������, '.7.������", /.<.�
��!���, 
$.*.I�"������ 
� ��.), 
�� � ����"�#��� (F.7.$��������, $.G.+��
�����, 7.G.+����, $.7.J���	, '.<./��'	���, 
$.;.K�������� 
� ��.) ������.  

&�
���	 ��������� �����������
�  "������������ ��'	���� �� �����������	� ����� ����
� � ����� ����� 
(������������ � �������������), �������� ����

�� ��
��!��, ���
��� ����� ������#�� �������
�  	� ����-�����, 
�� � 
����-�������	. $��������	 ������������ � ������������� ��'	���� � ������!���, 	�� L���
��
��	 �� ������’	���� ��# 
��������� �����!�� (������, ������������) � �������� ����
�
�� (�����������). B �’	��� �� !�� ����
��	 ����
� 
��

��� �’	�����	 �����
��� �������� ��# ������������ � ����������� ������
��� ����������� ��������� 
�����!�, ��#���� �� 
�, ��  "������
� ��������� ���
� ��� ��
����� (�����
����) ���!�����, 	��  ����� ����� 
������ �	�	
��	 
���# � ��������� ���������� ����������. 

7�# ����������� � ������������ �	���� ��������	 ��� ���: 1) ����������� ���������
� (�����#���	) � 
2) ����������� �����������
� (����������
�, ���
�����	, �������#���	) [3, �.83]. M� ���� �����#���	 ������������ 
����
�� ��������� �����!� (������������) �������� ���������� ����� (����, �����������). M����� ����� ��� ���� 
�� ������ ��� (�����, ���������), �� ����� 	��� ������
�� �������� �����!� �"� �� �������-�����
����� �����
 
����������� 
� ������	
� ��!�� 	� ����������� ���
 �� ���� �� ���� ����
��, � � �� ������, 
�"
� �����������
� 
����� ����� ��� �	�	
��	 ��
�������� 
� ��
���
��	. H� ����������	, 
��� ��
�����	 ����������� �����
��� 
��������� �����!� "��� ������� 
���: 1) ����
���� ��
��!�	 – ���������, ���������, �	�	����, 
�
���� 
� ��.; 
2) ������������ (����������) – ���������, �
���������, ����������, ����������, ���������, ����������, ���������, 
������, ��������� 
� ��.; 3) ����� �������� – �������, ��������, ����������, ������� 
� ��.; 4) �����
����: ����� – �����. 
��#� �����  �����, ��
�	� ������; ���������� – �����., ����. ���������� ���
���, ��
��, ����
�� ������; 
��������� – �����. 
��, �
� ���
���� ��������
�, ��������
� �� ���!	 �� ���!� �"� �� ��� ����������  #�

� ���!	; 
����� – �����. ���������
� � �������� ������; ������ – 2 �����. 
���, �������
�� ������; ���������� 
(������������) – �����. �������, "�� #�

���� ������; 5) ���� ��
��
��� ���
� ������ 	����� ��
����	 ����� – 
���������������, ���������, �����������, �����������, ������	�, ����������� 
� ��. I�
��
�� 
�� ��
��!�� ������������ 
�������	 ��������
��	 ����� 
����� �����
����� �
���
��� ����: “$�	 ������� ��
������
� ������ ���	
� 
�������
��	  �������� �����
����� �
���
��� ������� ��������� �����!� 	� ����	 "���
��� �����” [7, �.65]. 

'����� ���������-��
��
��� ��������� �����������
� �����
������
� �� ��������� 	� ��
������ ���� 
(�
�
����), ���
�  ��������-����!���������� (�����������) �
�
���, � ������
��� ��������
���� ��
�� (�����) !	 
��
�����	, ���� 
�����, ��������� ����"�, ������� �� ��#��� ���������, 	�� ��"�������
� �����������!�� ���
���� 
���
������� ������ � �����	�
� ���������
� �� 	� ����
�
��� ��������. >����#����	 ���
����� (�����) � 
���
���
������� (���������) ��������� �����"���� � ����� ����"� ���#���	 ��� �������� �����������
�. M� 
���������: 1) ������� �����������
�, �"� ���������� ��������� ����������� ������� � 2) ������������ ��������� 
�����������
�. 

%� �������� ������������ ��������� �����������
� ��������� �����!� ����#�
� �������-�����
���� 
������� �����������
� ����. ����� �������-�����
����� ����� �����������
� ����	��� ������� ����� 
� ��������� �� 
����#����� ���
��� – ������. &������ ����� ����	���
� �
���
������ ��������� 
� �
�������� ����� 
�����
����� ��
��
���. O���!�� �����
������ ��
��
��� <.<.&�
�"�	 ������� ����� ��
����� ����� ����: “� 
���!� ������������ ���, 	�� ��������� ������
� ���� � ������, ��#�� ��������� ��#�� ����
� ��
������� 
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������ ���
������ (“�"����� �"����”) [6, �.115]. ;���� ������ �������� ��
�����	 �������� ����: 1) ���������� 
�������, �� �
������	 �������� ��������	 ����������� ����� � ���
������� �� ����������� (�����#�� 
������
�
���-������
����) ��������: �������, �����, �����	����, ������������, ������	�������. B 
���� ����� 
����!�� ������� �����������
� ������ ��������� �������� �������	 
����� �����. ������� ��"'��
���� �!���� 
����
� ������ ������ ����������� ���	� � ���� ���
� ���
�������
��	 �� 
�� 	������ ����������� ����� (�����	). 
&���"�� 	��� $.7.J���	 ��������� 	� ��������	, �������� ���"������	 
������������ � ����
������ �����"� 
���#���	 ������������ ��"������	 [8, �.71]. 

M�������
� ������������ ������� �	�	�
��	 � ���
������ ���, � 	��� �� ��������
��	 �� ���
������� ����� 
(�����	) � ��
���� ������� ���������� �����������
� (�������, �������, ������, ������, ������, �������, ��������, 
������� – �������
� ���	���; �������
�, �������
�), �� 
��� ���������� �����!	��, 	��� ���
�� ��������	 
����������� ����� (�����	) � ����������� �������� (�����, ��������, �����, ������, 
������, ������). $ 
��
����� �����
�� �������� �����������
� � ����� ���� (������ � ������). P��� �!������ �������	 �������� 
��������� ���� �������
�: ������ ��#� ������
� ���
������ �� ����
��� �!���� ����� �� ����
��� (1) – ���
��� � 
����
��� �� ����
��� (2) – �����: 1) �������, �
��, �����
��, �����, ���������, �����, 2) ��������, �������, 
���������, ���������, �����, �����, ������, ������, ����� (�� ����), ����������, ���������, ����������, ��������, 
���������, 
���������� 
� ��.  

<����� ������� �������, ���������, ���������, ��������� (���������), �
�������, ���������, �������� 
��� 
���������
��	 �"� 	� ������������, ��� „!����� �����
���  ������� �
��	� ��
���
������ ������	” (
�����, 
���������, 
��!���), �"� 	� 
���, �� #� �������� „��#� ������������ #����	” � �
��� ������
��	 ��������� 
��������� (�
�������) [7, �. 54].  

����� ������ ��������
� 
����� ����, 	�� �������
��	 � ������������ ��������, �������� ��
��"�� 
���
���-�!����� ������!��. B ��������
���� ����
�!� ������� ������� #���
��	 ��	 ������������ �������	 ���" 
(���������, ������	��), 
���� (���������, �
�	��), ������ (��������, �������), ������
� (��������, �����), 
������ 
� ����
����� ���	
� (���������, ���!���), 	�� ������� (������, ����	���), 	������ �!���� 
(�����������), ��
������������ ��� (�����������) 
���.  

O���!�� �������-�����
������ ��������� �����������
� ��#� ������
� ������� ��
�������� �����, 	�� 

���� ��'	���� � ��
��������� �"����� 
����� �����. ����
������
��	 ��������!�	 �"���� ����� ������
���	 ��	��� 
��
��������� ������� 	� ��������� "��� 
�����	 ���� ���������, 	� ������, �� ���� ��������: ����" – 
���������� (�������, ���������, ��#���, ��"���), ��
���" – ��
�����, ��
��� (	��� ������ ������ ������� 
�����	 �"� ���� ���
�� ����), ����"  – ������ ("�
� ����#���, �����
�������), ������" – ������������ 
(�������
���), ���	��" – ���	��� (��"��������, ���������), �����"  – ���������� (�������, ����������� ������), 
�
��" – �
�#��� (����, ����
�����, ���#��), �
�#����, #���" – #������ ("������
��	), ��#�������� (��
������ 
�����#�
��	), �
����2" (��� ��������, "�������
���� ������) – �
������� (�������
���, ��	��, ������
�����), 
����2" (��� ��-��"��� �������, �����"��) – �������" (�����"�����, ������#���), ���" – ��������, 
����" – 

��������, 
���������, 
������" (��� �����) – 
����������.  

$�������� ���������� ������� ��#�� �"������
� ���
���-�!���� �����
��� ��
��
���, ��� ��� 
���
�����
��	 � �������
� ��!� �� �� ������ ������� �� ����
������ ����� � �� ���������� ��������
��	 ����. 
'��������, �������� ������������� (����
� ���	�	
� ������ �����������
�, ���������
�; ������	��
��	) �
������ 
������������� �����"�� �� ������ ��������� – ���������� (
����
��	 ����������, ������
�, "������
��	, 
����
��	, �����
��	), ��������� ��
��
���� 	���� � ������
��� ����� (�����). C����������
� ��������� ������� � 
�������� ��
��������� �"����� �����"  (�����") –  ��� ���������
� � �������� ������.  

7�
��
����� �������-�����
����� �����������
�  �������� �
�����	� ��#�
� ��
���
� ����, 	�� 
������
� ����
��� ���!��
��� �������	 �� ����� 
�� �����	����� ����
� �� �������������� �����!�, � ������ 	��� 
��� 
����!���� #���
��	. <���� (������) 
����� ���� ��
���� 
����� � ��������� ���������. '��������, ������� 
���� �� ����������  �B7� 	� ��
�����, ���
� ����#�� 
���
� ����
���
� �� 	� ����������� �������-�����
����� 
�����
 ($���, � � �	
�� ����... (G.+�
��-<���'	�����)). B ������ �������������� �����!� �� ��
�������� �������	 
���# 
����
� �������: ��� ������#��, ���
� ������ (���� � ������ – �
��� ������#���, �����������), �����	��� � 
�������
���� ������������ ���������� �����!	��: ��������, ����������, ���������� (%���� � ���� � � ����� ��� 
��������. &����, �����, �	
���	�� (<.G�����)), � ����� – � �������� – ������#���, ���
��. '� #���
��	 	� ��
����� 
� ������� ����, ��� � ������ �������������� �����!� �����
 �������� (���
��	 �����	���, ���#�) ���� ���� 
���������� ��������
��	 	� ����������, �� "��� 	���� �
����	 �������� �������� ������ (#���
����, ��
��). M����� 
���, ��
������ ������� 
	#���, 	� ������, �������� ���!� (����	���� �� ������ ��� – ��#� �#�� � "���
� ���!��
�), 
�
���� ������� ��
�����-������
���� (�������, ������� – ���������� ��!���, �������) �� ����� ��
������-
������
������� ��������
�. �����
��� ���������-�������
� ������������ (���
� ������� ��"�
� ��-��"���) 
�’	����
��	 �� 
�� ����������� ����� �������������� �������������� �����!�  #���� �� ����
�.  

&������ ���������-�������
� ������
��� �
����
��	 ��	��� ��������� (����
���	) ��
��������� (���	���� 

� ����	����) ������������� (�) �"� 
���������!�� �� ����
���	 �
����� ������ – �������������� �����!�  ("). M� 
���� 
���� ����������� (��
��
�����) �����������
� �������� ��������� �����!� � ���	

�� ����� ������������� ��� 
������ 
���: �) �����	�, �����#�, ������
����, ����������, �����������, ���
�#�, ���������,   ������������, 
����������, ���������, ���������, �����������, �����
�����, �
���������  
� ��.; ") ���������� (������������ – ��"�� 
���!�), ������������ (���
� �����), ����������� ("������ "�
�), ������������ ("��	������ 
���
�), ������� 
(
������ ����
�), �����
��	��� (�������
� ���) 
� ��.  
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M������ ����������� ��
��!��� ���
��� ������������-�
������� ���
����-�������
��, 	�� ��
���
��	 
�����#�� ������� �������������	�� 
� �������
� �
�����	 �
��� �� ���"� �� �"'��
� ������!��, ���
� �� ��� 
(�"�����) ����, ��!��
��
� ���� �� ��������, �� ����� �
���, �����
����
���� �������
�, �����
� ���������� 
���
���-�!������ ��"������	 
� ��"�������
� ���	�����	 ������������ ����
�, ���������: & ���� �, �������, 
�������	����... (7.$������), ...������� 	 �������
 '����, '������ ����� (7.�
������).  

&������ ���������-�������
�, �
����� �� ������, �����
������
��	 ���
���� �������	 � �����. $��� � 
��������� �� ���� ������ ��������, �� ��� �� ����!���� ����������� ��������� ������, � � ��������	� ���������
� 
������� ����������� ���	�, ���
��� "������
� ����������� �����!�,  ����� ���������. 

O���!�� ��
��
��� �������-�����
����� �����������
�  ������� �������� ����������-�������
�� ������ 
���!������ (������ – �������������) ��
����	 �����. '���#���� �� 
�, �� �������
� !���� 
��� �� ���
� ���� 
���������� � ����� �����������, ��� ��������
��	 	� ���������� �������� �����!� ������
������ ����
� � !������� 
���
���-�!����� �������	� � �����
������
��	 ��!��������� ����"�
���
�, ���!�������
� � 
����� �����
����� 
� 
�
���
����� �����
� ���� �������-�����
������ ������, �������, ������������ �����������
�: ���������, ���������, 
����������, �����������, �������, �������� (������, 	�� ���
���� #��  ����, "���) 
� ��.  

<����� ����� �
����	
� ��������� � ��������� �������	�� 
� ���
��� �������
�������� 
������ 
������� (�����	��). D������
� 
���� ��������� ���
�� �'	�����
� ���� (������ (����#�.), ���������� 
(�����
��, �������
���, ������"��� � ����� 
���), ������� 	�������, 	�
�����, ���������, 	�� "�� ���
����� -�	 �� 
#���
��	). /������-�����
���� �����������
� 
����� 
��� ��� ������� ��
��!�� – ����������
� ����
� 
� 
����
�����
� �����: ����������� (������
��	 ������ ���
������ �������	�), ������������� (�	�	
� ������, 
������
� ��-��"���; ������
�), �����	���� (�
��
� �������, ���#��
� ����	 ����"�, ��������	 � 
. ��.), 
��������� (����
�
��	 �� ����������� �
��� ����	 ��������� �"� ���������� ��
�	����	; �
	��
��	), ����������� 
(�"����
�), ������������ – �����
�: * �� ����
��, �� � �����
���� �� �� �	���� (7.�
������). +��
���
������ 
�������	 – “�Q���
� � ������”.  

<
#�, ������ ����"� ���#���	 ��������� �����������
� ������ �����
� � ���������
� ������ ������ 
�
���
������	 ����!��������-�����
����� ���
���  �����������
�, 	�� �����"����, ���� ����"�, ��	���
� ������  
�����"�  �� ���#���	 
� ��������� �������!��. /������� �����������
� – 	��� �������� � ����� ����� ��
�����. 
%�	 ��� �����
���� ����� �����"� ��
��!��, �"� �����"� ���#���	, ����� 	��� �������-�����
����� ����#�
� �� 
���������
������. +�#�� �����" ��� � ����� ������	�#���� ���������, 	�� ��
����
� "������������� 
��"�����
����� ������������ �������	 ��������� �����!�. %� �������-�����
����� ����#�
�: ������ ���������� 
��
����	 �����, ��
����� ������� �� ����
������ ����, �"�����-��������� (��
�������� 
� ��
��������) 
��������� �����, �� ������ �������� ����������� (��������� �������������) ������!��. 
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The formal and non-formal signals of lexical expressiveness, the mechanisms of the formation of the lexical expressive semantics, the 

contextual dependence of the meaning of expressive lexemes. 
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B �
�

� ������������� ���������!���� ������� �� ����� ��� 	� ������� ����� ��������!�� ��������-������� ���!���  

�����������
����� �������, ������
�������� �� �
���
���. 
	������ �����: ����, �������� ����, 
�������	 �����, �
���
��� �����. 
 
M ��
���� ����
�� �������� ���
� �����, ��  VB; - VB& �
. � ������ B������, 	� � ��������� D��������, 

�����#�����	 � ����� � ��
� �
���#�����	 ������-������ ���
��� ������	. 
<���� ��������!�	 ���������� ���!��� ����������	 �������  ���������-����
������ #�

� ������. J��, �� 

���	������ ����������-�����
��� ���
��� ������� ������� �������������	 �� �����, ��"���. $�����	 ���� ������
�, 
������� � ����������� ���, ��’	������	 � �������	� ���"����� ������. B��
���� ��������	 “#��	
��	”  
��������� ���"����� �����
, �"� ��
� ����	��� ��� ����� ���
�. B 
���� ����� �������� �������	 ��#����
� 

����� �������
��
� ���� � �������� �� ���"��!
� ��� �  ����������� �����. 

J��� ������	 �� ��"��������� ���"������ ����� �����. $��
�� "��� ���� �������� ����, 	��� �������	 
������ � ��������� ������, �� �
���� ��������� � � ���
����� ������� ����. D� ���� ����, �� ������ 


