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The article is devoted to the role and place of the word in people’s life. Word, as a phenomenon of being, is not only its organic part but 

also an instrument of influence and formation of main principles of personality and society existence. Just the foreshortenings of displaying such word 
possibility are characterized in the research. 
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� ������ )�������&����� ��+�A����C� A������� �$�'�, ��� ���������D�( � ���� ��#����� �������(��� )����$�, 

)�����A��� )��'�� ��&C����� &����������� �A� ��$��� A������&���, &’������� )�#� �������� ���������� '� ������ � 
��&��A������ ������� $�������� &������ ������� ��E����'�� )�#���� %%5 ��.  

������� �����: ���� ��#����� �������(��� )����$�, ���)��(��-)����#�� �������, ����$�A�� A������&�, �������(�� 
A������&�, ���)�����. 

 
?�#���� &���� ������� ��E����'�� ���� �$�� & ������� $A���� ��#���� ����� ��&���� ��� �� )������ 

�����#���� ���)�, �����(� ���� '� E���'�����(�� ��C� $�F &���� )�����A� ������&� ����$���� �&�F��&�’�&�� ���, 
���)��(���� �� ����������. ���� ��#���� ���-��$�� ��������&�F�(�� )�$�����D ���)��������D. H��)������ E���'�� 
��� ������F ���� ����� � �A����� ��&�� C���� �����, ��� ��D�( )���A�+ ���)������-���'�+�+ )����'���. 
I�&���� ������������ ��� ��������&�F�(�� ������D � )����+�� )�C�D����D �&�F��$�FD &����(���A����� ����� 
�� �����, �� )�������F &� ��A�� ������������� ����$����. 	�����(�� �(���$�� F )��'�� ���$A���� � ���� 
)����'��� A������� �$�'( �� �$���� „�& ��&���$�� ��'���(�� $��������, �� ��$��&��F�(�� ��$ &����(���A����� 
��� ����������� �)�'E�#��� ���)������ &���������� �����, �������#��� $� ���� &����(���� �A���, E��&�������, 
���$� + ����������� ���” [14, �.167]. 4�&��A�D# �� ����� ���(����( ��&����)����� $����$A��( A�������� ����� � 
�������(���� �� &�����A���� ����&������� [10; 11; 12; 8; 2; 4], �� E���'�����(�� )���$� �� $� ���'� �� ��&���� � 
)������F )�$��(C��� ��#����. 

� )��)�������+ ������ ������ &� ���� )�������&���� ��+�A����C� A������� �$�'�, ��� ���������D�( � 
���� ��#����� �������(��� )����$�, )�����A� )��'�� ��&C����� �E�� &����������� �A� ��$��� A������&���, 
&’������ )�#� �������� ���������� '� ������ � ��&��A������ ������� $�������� &������ ������� ��E����'�� 
)�#���� %%5 ��.  

� ��#����+ ��������#��+ ���������� ���(C�D ����D �)��D�( �� �����&�D�( ���������� E���'��������� 
)��E���+�� A������� �$�'(: ����'�+�(��, �)������, A���������(�� �� ��. [1; 9]. M� ����E���D�( ����A &� 
��'���(�� ���)��: ����$�A�+, �������(�+ �� ��.  

< ����&������� A������� �$�'� ��#�D�( � ��&�� ��)����� [3; 5; 7; 6]. "���� $����$��, &������ 4.<. =�����, 
�$���F � ������ )�$���)� )����#�+ ����� [13, �.9]. "� '�F� )�$���), �� ��C� $����, ��A�� ��$���� ���� ��������� �� 
&��&�� ������, ����, 	�
	��, ����� �� ��. 4�)�.: „
��� � ���� �	 �������� ��� ��
������ ���� ������
��� �	���...” 
(„<����”, 18.10.2006); „�	��
��� ����� �	 ��	������: � ��
 ���� ������...” („������� ����$�”, 10.10.2007); „����� 
������� ��������, �� �	������ ������ � 	�	����������� ��� „���” �	 ��������” („3�&��� )�-�������(�”, 
18.11.2008). 
����#�+ ����� – ���� �������� $����$A����, � A �$���F�� A������� �$�'�, ��� �A��D�( � ������� 
���)��(��-)����#��� ������, ��# ��$�����( �� &$����(C��� $� ��'���(�� �� )��E���+�� A������&���. 

<��������� A������� ������ � )������'��� �� ���(� �� ����$�A�� # �������(�� �������, � + � ���������� 
���)��(��-)����#���� �)��������� &����$#�F ��&C����� �E�� E���'��������� ���� ������, )��.: �������� (���., 
���.) „������&���� #F�( ������� �� &���������; ��+��� ������ $�� ������� �����(” [12, �.147] � ���� )����$� 
�A��D�( &� &��#����� „$��������� )�� ������������� &� &�����)����� � <�������+ I�$�, #���� &� #����( 
&����������”; ���!����� (���.); „�������� ������$�, ��$���(, &�$�������� ��$ #����(” [12, �.164] A�������� �A��D�( 
&� &��#����� „�� )��'D���”;  ��"��� (���., ���.) „��; �$���� & �����D ���D; �����” [12, �.222] � )����$'� 
�A��D�( &� &��#����� „�������� & )����D ���������D ��� &� #����( &����������, ���$� ��&)�$������”. 4�)�.:  
„#���� �"�������$ ������ %	������$ &�
� �"	��
��: ����� ����� 
	����� „������”... („"��(”, 18.05.2007); „'���
�� 

	����� ��	 ������ 
	�� � ���� �����	��� „��������”... („3�&��� )�-�������(�”, 12.10.2008); „(�� ������” ���� 
���
	 � )���$��. *�	 „����” ���
 �	 ��
	”... („3�&��� )�-�������(�”, 20.04.2007); „+��"����, �	� -�	����
� 
-�	��"	��� 
�� �����
� �	�	 „����” � ��
�-����� �������� �	 
������� ���$ 	�	����, – ������ � ���	��’� 
%����� #�������” („4���$��”, 17.05.2008). 

�������� �$�'� ��&�� �����#�� ���) � ��&���� ���������� ���)��(��-)����#��� ������ )�$���F�� &� 
���� �&�����: �#���D ��������� )�������, $��A���� �� �����$�(�� $��#�� � ���)��(���� A���;  �����&��  
����#��� � &����(�� ���)��(��-$��A���� )��'����. 

4�+���&��C� ���)� A������� �$�'( &� ���'�+��-���)������D ���#�����D � ������� ���)��(��-)����#��� 
������ ���������( ������, ��� )�&��#�D�( )��$���, $��, ����, �� ��������&�D�( ��������� )�������, $��A���� 
�� �����$�(�� $��#��. �$����(C��� ��� ���A��� �������� �� $�F������, �� &� �����#����� � �������� ��$�����( $� 
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����$�A���� �� �������(���� A������. =��� ����� �$�'�, ��� ����C� �A��� )�����A�� � ����-��&������� �������� 
����$� �� ����, �� ��D�( �������(�� ������E�D, � )����'��#�� ������� )����D�( �� $�F�+ &���� ��������� �'��� 
$���(����� )��$�������� ���$, )����#�� ��$���� ����. 4�)�. ������ (���.) „���D'��'��” [12, �.101] �������� 
��������&�F $�� �$���� )������, &������ &� ����������� ��C��� � �A��D�( A������&� &� &��#����� „������” („0	 
„����	” 1�������� [<���$�� ���#���� )�� ��'�� )������� � R��$����]. 2 ���� ����"�� �������, ���� � ����$ 
���	��� ��
���������” („3�&��� )�-�������(�”, 23.06.2006). ����$�A�+ A������&� 
	�	���� (���.) „$�)�����; ���� 
$�)�����” [12, �.120] )���$�F �������� $�� )������� &� &��#����� „&����+, C��#�+ ���� $�)�����” („...���������� 
„������	���” ��������� ���������������� 	���
�"��, �������� ���	��...” („S$�+ '����”, 25.10.2008). 

�� $�)�����D ����$�A�� �� �������(�� A������&��� � ������� ���)��(��-)����#��� ������ 
��������&�D�( �� )����#�� ��$���� � ������� )������'�+, ��� � E����D�( ����+ ���$A &����(���������(�� �$��(. 
U��� ����C� $����$�� �&��#�� „E����(����-��&����+ �������F�+ �)” [13, �.5] ��&�� „������� ����$�”, �� &���& 
� E����F�� ���$A���� A������� �$�'( � $� ������� ��C� $�������� &������ ������� ��E����'��. =�� A������&�-
������ ��"�� „1. (���.) 
���$������� ��$����������, ��)���$��� ��E����'��; ���$��; 2. (���.) 5�E�������; 
$�����” [12, �.167] � ������ (���., ���.) „1. ��$�������� )�����, �������� #���-����$( &� #�A+ �������, 
��&��C�����. 2. (���.) @�&��$)���$��(����(, ��$���� ��������� $� �)���; ��)��E��������&�, �������; 3. (���.) 
����; 4. 
(���., ���.) V��( ���#����, ��)�������”[12, �.348-349], �� �������� ��������&�D�( $��A���� $��#�� � )��$�������� 
������� ���'����� �������$������, )�&��#�D�( ��&$���(����( �������(���� )���������, ���������D�( A�������� �� 
���(� „������ ����$��”, ��� + ��&�� „"��(”, „<���+ �����” �� ��. 4�)�.: „3�!������� �� �	, ������ ���������� 
#	"	������� ������ ������� ����� ��
� �������� ���������� ���� 4��� 5��	���, ���� ���� �	�� 6	����	������, 
��������� „������” („������� ����$�”, 24.01.2008); „2 �	 �������, �� ���	 ���� ���, �� ���	�, ���� �����	�� 
����
��� � ������ ���, �������� 	�	��� "� �� �� ������ 
���. 6� �� �� ������ ��
��? ) ��
���� ������ ���	����� ���� 
„!�����” �	 ����
���” („<���+ &����”, 4.08.2008); „6	����� „�����” �� ��������� ������ – ���"�� �����” („"��(”, 
10.08.2007). 

<A����� A�������� ����� � ���� �������(�� �$��( $�F &���� „������#�� )���$�� )���+ &���� �� 
��)����$�� �'����” [11, �.61], �� �)��F �������� ����� &������ �� $��������D �������(��� ���)�����. !������ 
�E�����+ ���+ )�+�� � ��&���� &���������, ��)�.: „'��� „�����” ��
 ���
�!” (&��.) („������� ����$�”, 10.11.2008); 
„"�����	��” � ����$������� �����	��������!” („<����”, 10.08.2008) �� ��.  

4� )�&��#���� �������� $�+ )�������, $��A���� �� �����$�(�� $��#�� � ���� $�������� &������ ������� 
��E����'�� ���������D�( A������&�-$�F�����, ��� )�$���$ �A��D�( &� &��#�����, &�E�������� � ��������, �� 
��)����$: ������������ (���., ���.) „1. ?������ & ����, & #���; 2. ����)�D����� #���(; �������� &�$�������� ��$ 
#����(” [12, �.276]. � ���� )����$� E����F�� �A����� A������&�� � )��C��� &��#����. 
��.: „+���� ��� ��$ [<������ 

�)C��] ������� „�����������” – ������ „8����” 	�	
 �����	�������� �������� ���������� ����� 100 
����������� ���
�
���� � ����
�� 
	�����. 2 � ����� ����� 22-�, ��	 ������ �	 � �����, � � ����, �� &���� 
*��	��� – 23-�” („4���$��”, 17.05.2008). 	�� ����$�� $�F�����-A������&� � ������� ���)��(��-�����#��� ������ 
��&C�DD�( ���� &��#����. 4�)�.: ������� (���.) „)� �������(�� ��)��; )�#�”[12, �.168] �A��D�( &� &��#����� 
„�����, &�������� ��& )������(”. 
��.: „>� „#������” ��$��� ����$������ ������, � ���� �
����� ���� 
���������, 
��� ��
��� @��������� �	 „�����” ������ 
��� � �	������...” („������� ����$�”, 7.06.2007). 	 ������� ��	$��  
1. (���.) „��&������ )�)����� �����( #�A� )�����; 2. (���.) &��+����� & ����(, E��������; ������� $� 
��������� �������� [12, �.175] �A��D�( &� &��#����� „���� ���(”, ��� �� )�$�D�( ������. 4�)�.: „3��� &������ � 
!�����$ A4B � ������ ���	�� ������ ����$������� ������� �� �"�� „���#�” ��
�	����� 
����?” („4���$��”, 
14.06.2008). 

�A����� ����$�A�� �� �������(�� A������&��� � ��&���� ����������, � ��� �$��(�� )�� $���(����( 
)�������, $��A���� �� �����$�(�� $��#��, &����$#�F ��&C����� �E�� ���(��� �A�����. 
�$���$ ���� A������&� 
������D�( $�$������ &��#��(, ��&�E�������� � ��$)���$�� �������� A������&���. <�� F �$�� �& ��+�E������C� 
&������ ���A���� ���)������� �'���, ��� ����$�� )���$�F �� )����� �������� )��'��, ���� �� $��, ��� + ����F ����� 
������ ������� �� ������ )����#�� ����, ��� � A����������. 4�)�.: „'��
	�� ��� �������� ���� �� !�����: �	���, 
�	���
������� ��	
���...” („3�&��� )�-�������(�”, 10.10.2008); „%�� ������"�� ����� „�����” �
�� �	�� – ������” 
(„������� ����$�”, 6.01.2009). �$����(C��� A������� ������, �� ��������&�D�( $���(����( )����#�� �� $��A���� 
$��#��, ����� ���������D�( � ����������, ������’D, &����� �& )���-���E����'�+. 4���$�� �� �A��D�( � ����� ����)�� 
)�����, )��$������ ���$�� ��������, � A�������� ���(� ��$����DD�( �� � '�����. 	����� ���������� 
A������&��� � )����#��+ �����'� &����$#�F ���$��'�D $� )������� E���'�����(��� �����(����� A������� �$�'( � 
��#���� ���-��$��, ��&���A�� ��$ A������� �&��� )������'�+ �� ������� �$����. 

=��� ����#� )�������� )����+�� � ���������� ���)��(��-)����#��� ������, ��� �������� #���� 
)��������F�(�� A�������D ������D. ��������� &�&�#�+ �A��D�( A������&� &� &��#�����, &�E�������� � 
���������E�#�� )��'��. X� )�����A�� ����$�A�+ A�����, ��)�.: ��
����� (���.) „<�$�����, ��A�����( ������ ��$ 
#����(” [12, �.86], )��.: „*�	, ��� � �	 ���� „�������”, ��� ��	 
���� ������, �� �������� 	�	
������� ��������, �	 ���� 
���	, �� ��	���...” („4���$��”, 7.06.2008). 	�� A ����$�A�+ A����� &� &����A��� ��$������: ��� „(���., &���.) 
1. *D$��. 2. 4���$, �D$.”[12, �.260], ��)�.: „3 „����” ����	� ������� ��"��� ��
�� �	�����	 ��"�� ����������� 
�	��
	��� �	����$ ����	�����$ 
	�����” („��������”, 18.01.2008). 

4� ����$��(�� A�������� � �����'� ������ � ��& �������(���� A������, ��)�.: ���	���� (���.) 
„
��)���� ����C” [12, �.279]. � ���� ��&�� '� ����� �A��D�( &� &��#����� „)������ ����”. 
��.: „�	�� ��� �� 

�� ���� � C���� ��
��
����� ������� ������. 3 ��
� „���������” ��, ��� ����� „����� 	�	
����”, �����!����� �� 
„����� 	�	
����”, "�, ��� „�����” ��������� 
�������� �	�	����� 	������	����” („Y��”, 12.06.2008). 
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�������� ������ � )������'��� �� ���� ������ &�&�#�+ �A��D�( � )������ &��#����, &$����(C��� ���� 
�������� ��������&�F �#������ ����#� )��������, ������� ��, ��� ��#� ��� ������ � $�F ������ ���'����. 
�������&� ��&��D�( �� ����, ��� � )��'�� �� $�� � ���)��(����, �� �+C� &� ��A� )��E���+�� �� ��'���(�� ���). 
!$��FD & ������� )�#� �������� )��������� A�������� ����� � ���)��(��-)����#�� �������� ��&�� F, &������, �� 
���&�� ������#�� �����������(. ?��� '� ���������( ���A���DF �����&�'�D A������&��� � )����'��#�� ������� 
��&��������� ������������ �����'�+ �$�������, )�������DD# ��'�����(�� )����'��#�� ��E����'�D � ���)������ 
�)�����.  

4� )�#���� %%5 ��. � ��&���� )������'���, $� �)��D�( &����(�� ���)��(��-$��A���� )��'��, �)��������F�� 
���$��'�D $� �A����� �� ���(� ��+����(��� �����, ��A�� ����, ��� + ����-��&����� �$�'(, &������ A������&���. 
U��� �������(�� A������&� 
	����� (���.) „1. 
�$�� �������������. 2. %���$��” [12, �.120] �� ���
	�������� 
„)�$���” [12, �.120] ����C� � ���� )����$� �A��� &$����(C��� � )������'��� �������(��� ������, )�&��C� – � 
)������'���, �� ���������� ��&�������� )�$��� &����, �� ��)�� '� ������ ���������D�( � ���������� )����#��� 
������. 
��.: „#�
 A������	� ���$�	 �	��� ������” („3�&��� )�-�������(�”, 24.20.2007); „'�! – "��$�	� �	���” 
(&��.) („4���$��”, 10.01.2009); „1	�	������� ����� 	�	
��"������ ��	 �	�� ���	�	���� ����� � 	��	������ 
�������� – �	 �����: 
���	 �����	, ��� �� ���� ����, ����� ����"�, „������$�	�” („����(�� )���$�”, 23.03.2006); 
„#������ ���� – ���"��	 1���� � 1�����$������� ���� – �������� ������� � „������$�	�” �� 
������ �
 ��
�������� 
���	
���” („������� ����$�”, 7.06.2007); „C����	�� ��
� ������$�	� �� �����!” („������� ����$�”, 12.11.2007). 

� ��#����+ )����'��'� ������� 
	����� �A��D�( � ��$� )�$��� )���$, � ��$� ��&)�$��� ��&�������� �� 
)����#���� �)���� � ��&�� ���$�� ����������. 4�)�.: „"��$�	” ���
 ������ (&��). „#������"	��” ������� 
��
������� 
	���!�������� ����
 �� �	, �� �����"������ ����� �	���� �
������ ���
�” („*(����(�� ��&���”, 16-
18.06.2006);  „...�����
�, ��� ������ �	������ C�����, �	 ����������� �� ������������� ������, � ����� ����� 
��������� ����	����� � �����"��� „���$�	��” („������� ����$�”, 16.06.2006). 

"�F����� ���
	�������� � ���� )��� �������� #���� ������  ���������D�( � )������'��� �� )����#�� 
������� &� &��#����� „���)����$���, ��)��)��'�+�� ��&)�$��� )���$ ��A ��&�� )����#�� ����”, ��)�.: „3 
������� ����, ��� ���
����� �����	�� ��������� 
� ��������� �	
�����	��� � C�$���
� �����"��� ���, !����"�� 
„�����"�� �������$�	�” $�” (������� ����$�”, 16.06.2006). 

@��(C�D ����D &����(��$��A���� )��'�� ����� )���$�D�( &� $�)�����D $�F����-A������&���. ��&�#�+ '� 
������ �������� ��������&�D�( $��, ���� � �������(���� �� ��C� ���)��(�����. 4�)�.: �
��� „&��$�, �$�� �����(” 
[12, �.155] )���$�F ���)��(�+ )��'�� &���C���� �����$���(�� �����$. 
��.: „) A������� „����” ������ ������$ 
��!������$. D� �	 
� �����
� �����” („������� ����$�”, 10.11.2007); „...’��� "������ ���$� ����� ������� ���� ����
 � 
�!	�� �����"��� ��� � �����
������� �����
. '�������	 „����” ���$�� #��
	���$ *��$...” („������� ����$�”, 18.01.2008). 

���$�� A�������� � ���������� ���)��(��-)����#��� ������ �A��D�( �������(�� A������&�. U��� ���� 
���$��( � )����'����, �� �� $����$�� &�&�#�+ ��$�����( � $� ����$�A���� A������, '� ��� &���� „������#�� 
�����E����'��” [13, �.7]. 4�)�.: $�F����� ��
�����  (���., ���.) „1. !������� �����(; ��$���. 2. 4� )������� �����” 
[12, �.170-171] � �������� ��F $�� )�&��#� ����. � ���. � ���� )��� ���� )�&��#�F )��'�� ��$������ �$��F� )����#��� 
�� ��C�D. 
��.: „-����, �������� � C�$���
�, 1*C ����� „���	��” "������ ����� B����	���...” („������� 
����$�”, 27.05.2008).  

4�+#����C� ���)��(��-$��A���� )��'�� )�&��#�D�( ����$�A�� A������&���, ��� �A��D�( � �$���� �& 
&�E�������� &��#��(. 4�)�.: ��������� (���.) „&$���$���� )�� �����(, ���(, &��+� �����(” [12, �.82]; �����
��� „1. 
(���.) 
� �)���� ��)��. 2. (���., ���.) <$���� �����(.” [12, �.144]; ����������� (���.) „��������� & $��&��, 
)�F��� )������ #�� � ���)����” [12, �.271]; ����	��� (���.) „1. 
����� �����( ������ ���C�, &�)���� &� ���(”. 
2. !�$��� �����(” [12, �.287-288] �� ��. 
��.: „+� ���
���� ����$���� ��
���� „���!����” ������ "	�	� �	, �� ������ 
������� ������” („������� ����$�”, 22.01.2008); „-�� ��
	 �����, ���� ��	�� 0&) „�������” ���	�� 
�� ��
������$ 
�	����������$” („��������”, 23.01.2008); „%���������� �� ����, ������ ��������, � "� ������� �������� – ��� �	 
������” („������� ����$�”, 24.01.2008); „E��� ����� �	������ 
�����, �� „&��)��(�	���” � ���������� �
����� 
„�������” „1�����” �� 
	�	��� ��� 
�� )���$��?” („"&������ �A��”, 26.01.2008). 

���C� � ���� �������(��� )����$� � '�+ �����'� �A��D�( A������&���-��������. ���$�� �� ���������D�( � 
)��C��� &��#����, ��)�.: �����  „1. (���., ���.) @���$�, ��&����. 2. (���.) ?�)���#��, &�������� ��������� // (���.) 3����, 
��&��$”  [12, �.42] („B����	��� �� �����
� „-��
�����” 
���
���, �� �	�	
 ����$������ �������� ���	 ���� ��
���
�� 
�� 	�	
�����"�� „$����” („<���� 
����������”, 29.01.2008); )�����A�� ��� E���'����D�( � $������ &��#����, 
��)�.: �	��	
	� „1. ���#� �& &������������ A��������� E�&#���� ����(����. 2. (���.) 4�)����+�� )���$����, ��&���. 
3. (���., �������(�.) <�$�������( ��$(-��� ����,  )����, &������ � ���)��(����, )����#����, �������#���� � �.��. A���, � 
��������� ��A �D$(�” [12, �.52]; ���� (���.) „1. 
�������; �����)��(�� &����. 2. !����; C����+����” [12, �.282]. 
��.: 
„...� ������� �� � ���$�� ����� „$��������” („������� ����$�”, 22.01.2008); „5��	��� ������, �� � )���$�� � ���� 0���� 
��������	���� „�	��������� „$��������” („������� ����$�”, 22.08.2008); „E�� ����� „��&��”? (���.). &�
�	� 
)���$�� ��������� ����� �� �	�������� ��
�� ����$ 1����$” („������� ����$�”, 29.10.2008). 

5��$� ���������D�( � ���������� ���)��(��-)����#��� ������ ������ & �����#��-&����A��� ��$������. 
=��, ������ ����� „1. (A���.-����.) ?I?I. 2. ����., &���. =� ����, �� ���$�). I�$���(�� ���$�; ��$���(�� $��A���� ������; 
��$���(�� �D$�� 3. &���. V��( )���&��� ��$���(��D �$������FD” [12, �.304-306] �A��D�( � $������ &��#����. 4�)�.: 
„�� ���	�� � �	���	���� 
	�����, ���	 ����������� „������” („3�&��� )�-�������(��”, 17.01.2008). 

� ��&���� ���������� )�� ���)��(��-$��A���� )��'�� A������&� ���������D�( �& ��+����(��D ������D. 
!����(� 'D ������� A�������� )�$�D�( � �������, ������#�� ����������, ���$��� ��)����A��, �� A������&� 
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)���������D�(�� ��A�� ������, ��$�D�( )������� ���D ��)����&�'��, ��$��$����&�'��, ���'�+����� �� 
���)���������, �� &�&�#�+ ���������� $�� ����-��&����� �����. 

���$�� A�������� ���������D�( )������� (�������� – )���. $� �����) �� ������)���� (����� ��� – 
„����� ��)�F�����(” [12, �.40]), ��)�.: „A����� ��� � "��������� �� �������$ �����$ �� �������� ���"��� �
���� 
��
������ „�	 �����” – �	 
����� �����
���� ������������ ����� ���	���” („3�&��� )�-�������(�”, 22.01.2008); „3 
������� �� „���	� ���” ������	������� 	��	��� �"���� (��"���	 �	 �"����” � �����������"��� ���	�����$ 
� �
���� 
� ���"���� ��
����� – ������	����� ���������$ �������”  („"&������ �A��”, 29.04.2006). 

!�A�, � ���� ��#����� �������(��� )����$� �����&������� �A����� ����$�A�� �� �������(�� A������&���. 
���(����� )�����A�D�( A������&�-$�F�����, ���C� – A������&���-��������. <�� E���'����D�( &$����(C��� � 
����������, ������’D, ������� &� &��#�����, &�E�������� � ��$)���$�� A������� ��������, � ����A � & ���� 
&��#�����. M� ���������D�( $�� ����������� $���(����� �������(�� )������� �� )����#�� )����+ � ������, 
)���$����#� �� ����#� )��������, �&��#�D�( �������&� &����(�� ���)��(��-$��A���� )��'���� ����. =�� ��� 
�����D�( )�����A�� �'���� �� ���)������ E���'��, �)��D�( �����������D ��������� & #��#��, )��������D ���� 
#��#� $� ���)��(��-)����#�� ����������. �������&�, �A�� � ��&���� &���������, F &������ ������E���'�� &����� 
������, ������#���� ��������� ��A A������� �� ��&����-)����'��#�� �$�'��.  

	����� E���'��������� ����$�A�� �� �������(�� A������&��� � ���� �������(�� &������ ������� 
��E����'��, &������ � ���)��(��-)����#��+ )����'��'�, &����$#�F, �� ��� ���$��( &� ��A� ����� ���$'�+���� ����-
��&������� �A����� � ��'���(�� $�������� � �����D�( &������ ���A���� )�����A�� ��������� �'��� �� 
���)�����&�'�� ��&���� �������. 
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In the article author analyses the widely used slangy units, which are used in the modern Ukrainian periodicals, describes the broadening 
processes of using of famous slang words by this time, finds out the reasons of active using of these lexical units in the texts of different genres in the 
printed Mass Media of the beginning of the XXI century. 

Key words: the language of modern Ukrainian periodicals, social and political themes, youth slang words, criminal slang words, 
expression. 
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���	!����	 ��������" #����	�"�����! ��$ ����� #���� ���
�������� 
 

� ������ )����$�(�� �����& �������(���� E������������ ���&( )�&�� �������(��� ��������� �� ������������. !������ ����� 
)�$���F�(�� ��#���D  ���(��� �� ���� �������(��� ���. 
���� ����� )�$���F�(�� $����$A���D ��A��� &�����$��#� )�������, ��� 
�����DD�( ���������� �� ���������� �������(���� E������������, )���� ��&)�$� I�$���(���� ?�D&�. 

������� �����: E�������, ���������, �������������.  
 
�������(�� ��������� )���$�F )������ ���'� � �������(���� ����������� )��������������� $��. 
�������D 

���D '(��� ��&��$� ������� ����� F ����� )��$��������( �� #������ �A����� +��� �$�'(.  X� #���, ����� 
��C���,  �)�#��D�( �� �C� ��)���� ���(����� &����#���� �������(���� ������������, � + �������&���D�( '��� �&�� 
)������, )��’�&��� & $��������� �������(���� &�����$������ � �E��� ������� ��$���'���, ���(��� �� ������ 
�������(��� ������� ��&� ����. ��� '� )���������� ���$�( $� ���)����'�� ����� ����$�� ����&� ����&�������, �� 
�������������. 

H����������#�+ ��)��� �������(��� ��������� �)�'���(�� �� ���� �� ��#����, �$��� ���� $����$��, �� 
!.@���+ [1], 	.@��)����� [2], !.����&� [4], !.������ [5], �.X���� [8] )�����$�� �������� )������ ���(��� ������� 
��&�, ��$)���$����� �������� ��#���� ��������� ������ �������(���� )����)�� ����, �� �� ���(� )�$����$A�F 
������(����( )�$���� ���$�+, � + $�F ��$�+�+ �������� $�� ��#���� $����� ��$)���$�� ����� ���.  


