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��������	
�� ��’��	�� �������� � ��������	� ��� ���������
���� �����	������ ��	���������� ����� � ���	���	��
��� 
��� ���������� ���� ��������.  

�� ��������! �����	����� ��	���� �����
, �� �������, ��� �����
� �����	����	�� ������	� ������������ ��� 
��������!� ��� ��� �����
�� ����	���� ��� �������	����� �����: �� �������� – ������� 	�
��, ��
 
������; �� �����! 
– ���� �����, 	����� �������; �� �	��	��! – ������� ���
�, ����� ������; �� "�����! – 
��� ����, ���� ����; �� 
�������! – �
���� 
��; �� �����	���� �� – �������� �����, ������� ���� 	� ��. #��� ��	����� �����	����� �� ���� 
��’��	����� ���������� � ������ ��’��	������ �� �������		�. 

$����	���� ��	����� ��������!	
 ��������	� ���������	�� ��������, �����
�� ���!	
 �� ����
��� ������	 
������������: ��������� �	���, �
���� ����� �������, �
�’��� ����, ������ ��-�����, �� �
�� ������ � ������� 	� 
��. 

%	��, �����	���� ��	����� � �������� ���	���� �����	� ��������	� �!����, ��� ����� �����	���� ����	����	�, 
�������� ���� �������� ������!��	� �� ������
�� ��	�����	����. 

#���� �����, �����	���� ��	����� �� ����	� 	���, ���� ������"�� �������� � ����	
 ����� ���
" ���������, �, 
��������, ����� ��������. & �������	����� ����
���	� ��	����� – �������� ����� ����� �� ��	����	, ���		� � ���! 
������	. '����
"�� ������ ��	��������� 	�����
 � ������� �������� �������	� �������	
 �����	� ���	��
�� ������� � 
�����	� ���������
�, ����� 	� ��������
� ������������	
. 
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The article deals with studying of the metaphor. Some question of cognitive metaphor which function is to structure perception, cognitive 
processes and human’s activity are enlightened.  

Key words: cognitive metaphor, connote, connote image, quantitative or signification transitivity.  
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�	��� ������� ������	� ��		���� � �����	�� �����	����� ��� 
 

& �	�		� �������	� ������� 	�������� �����	� �����	��� ����, �����	���� ��� ������
��� ���� ����� LL – ����	� LLM �	. 
%���� ��� ��������� ��������,  �����	����� �	��	�� ���� �’������� ���� ��������. '������������� ��������	����-�������� 	� 
������	����, ����� ���������
��� ��	������. 

������� �����: ����� ��������, ��������, ���������, ��������	���, ���������
��� ��	������ ���������.  
 
& ���� ��	������� � ������
��� ���� �������!!	
�� ������� ������ ����!���. O� ��������	
 �� 	���, J� ��� 

������� ������� ��� �����	���� ������ ���
���	
 ������ ����. D��� �������!	
��, �� ��	���!�� ����	��	���  
��������� ���	���, 	��  ������ ���� ������� �������� ������� ���� � ���	����
���	�. )� ��� F. -. 0�������
���, 
«������������ ��	���!!	
 ���� ���, �������!�� �� ������ � ������!�� �� ��������	�» [11, �.17]. $���	�	!�� ������� 
	� ������	��	
 ��������, � 	���� ������������� ��’���� �����
���� ��		� � �������, ��	��� «0������� ����� ���� 
������
��� ����» �� ���. ). �. $�	������  ��������� �������!	
: «'���� � ���� ����� ����, ����� ������
 ���� � �������� 
���������� �����  ���	� ����� � ���J, �����
� ����
���	
 �!����, ����	 �!��
��� ��������	�, ����
	�	� ������������� 
�������� ���	. D��������� ����� ��������� �� ��������
 �� ������
��� ����	, �� ����
	�	 ��������
��-������������� 
�������� ���	 – ������� �"���� ���� ������������ � ��� ����� � �� ���� �	���� ���
��� �����	�» [8, �.4]. (�	����� 
�����	�� ������� �������!� ���� ������������ �����, ������� ���������� «������», ���������� ��������� ������
 
�� ��"  ���������, �����
�� «������ ���������� ����� ��������� ���������	
�� �����������! ����	�������	!, – 
�������� D. D. K���������, – ��’��	��������! ������ �����������  ������ ��������	� �����	��, � ������ – 
��’��	��������! ����  �������» [2, �.35].  

P������ ��������� ����� � ���������� �������  ���� ������������ ����� �, �������, ����� ����� ���������
 
	� ����� ������
  ��� ������� ������, �� ��	����, 	�� � �����������. '������������� � ��"���� � �����	��� ���� – ���� 
�� �����"�����"�� �������� ���������, J� ���������� ����� �����	�� ���� ��������� ���������� �������	� 	� ����� 
����� ������ �����. & ������ ). 3. $�������, Q. (. $��������
���, G. '. $���!�, #. (. $��
, D. M. $��	�
���, 
*. D. -�����, F. >. -�����, E. D. ?����!�, M. (. 0���������, %. (. 0	�"���, G. D. 0	������
, %.%. #�������� 
���������� 	�������� �������-�����	������ ��������� ������� ������
��� ��	���	���� ����. �-����� �����	����� 
�������� ���������� ������!	
 	�� �������: ���"������ 	� ������� ��������, � 	���� ���� ��������������, ��� ����. 
0�"��! � �
��� ������ � ���� G. 0. '��������� ��� 	�, J� ����� ���� �� ������ ��	��"��� ������������	�� ����� 
�����	� ������ ����	��� �����	����� ��"��
, ��� 	���� ����	
 ���������! �� ������������ ����� 	� �� �������
��� 
��������	��. #��� ��"���� ������!	
�� ��������� ���	������� �������� �����  ����� �����, � ����
	�	� ���"������ 
��� ������� ��������, ����� �������������� �������� ����� ���������� �� ����� ���J �������	� 	�J� [10, �.273]. 
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-�	� ������������� ����������� – ����	���	� ������� �����	������ �������������� ���� ������� ������
��� 
����, ����� ����� ���	����	����� ��’�����, ��������� � ���	�������� ����������	�, �’����	� ���������	
 ��� ��������. 
& �	�		� �������	����� ���������, ������� ��	����! � ������������ ��������� ����� LL – ���. LLM �	. 	� ������� 
&����	, � 	���� ��	������ 	���	���-��!�	��	����� ���� ����� ����’!	������ ���� �������-�����	������ ��������� � 
������� ������
��� ����, ���� �	���!!	
 ��������	���� ������ �	��	���-��	���	����� �������	��� M��	�		 
���������	�� ��. %.%. '�	���� )() &������. 

*��������� ���������� ��������  ��������� ���� �������� �������� �����, �������� ���� �����	����� ��������� 
������!	
 �� �������� ��������� [2] � �������!	
�� ������� 	�������� – ��������	���� (Q. (. $��������
��), 
�����	���� ���������� (%. %. #��������, M. (. 0��������), ���� �	������ ����������� (%. (. 0	�"��). ). �. $�	����� 
�������	��� 	����� ����������-��������, ��	��!��, J� 	��� ������� ������!	
 ��������� «��	��"�
�������� 
�����	����� ���������» �� ������ ��	����� 	� ��"�� ��������� �����������, «����������� ���������», ���� �����	����� 
��������� 	���!�	
�� ������������. <� ������� ���� ����� ������
��� ����	��� ������  �������� «������	
���	» �� 
�������	� ������� � 	���! � �����!, ��� � ��"�� ��������� – «	��, �	� ���� �� 	���» [4, �. 331]. �-����� 
	�������������� ���������, �� ��" ���, ������
" ������	��� � ��������	���. �� ����	��������� *. D. -�����, 
���	�� ��������� ����� �����	����� ����������� ������� 70 %, ������	����� – 16 %, ������� – 14 % [5]. 

O������ ��������� ��������� ������ �������� � �����	��� � ������� �
�
��, ��� �	��� �������� ��	��
��! 
	� ������! ����� ����������� ����� �������� ����	� ��� E. D. #���"���� «&������
��� ������», J� ����������� 
�	�����, ����  ��		� ������
���� �����
�	��. & 0������ ������
��� ���� (���� – 0&-) �� ������ ����� ���������� 
	��� ��������: 1. *�� �� ����. �!�!��"#, �!�!#��"# 2-4. 2. )��	���
�� ������ ��������, ����������� �� ����"���� 
���� ���	������ � ���’������� ���� ����	, ����� � 	. ��. 3. '��"���� ������� ����	�, ��� ��������	
 �� ���� 
��������� �������� ������
. 4. ?����	�� ���’!��	�� ��
��� ���� �� ���� �������� ���	��� �� ���� 	��� �����, ���� 
�	�� ��������� ���� ��������� ��� �������. 

& ������ ����	��� ����� ����� ���	���� � ����"� � ����	����� ��������� ���"����, �������� �	�����  
��������� �����
, ����.: �� 8 ��	�� ������� �	������� �
�� � ������ �� � �������� ���
��� ����� �
�
�� � ���	���� 
��� ��
������� ()������, 8.10.2008). �	����� ������������ �� �
�
�� � ������	�� �� �! ()������, 11.09.2008). '����� 
U��	 ��� ��������� ������ ����	������ �������� ��� ����		� «� 	����J��� ����!�� ����"����, ���	���	��� ����
, 
������	�, ���	���	�», ���. ����� � ������ G��� &�������: "���� ������� ���������� �� ��� – ����� ����. -������, 
U��	 ������ �������� �	�����	
 � ����		� �	������� ������� ����"���� � ��	��������� ���� ��� ��������� ����, ����.: 
�����	 ��� �������� � ��	�� ���	 #����	�� � ����������� � ���	������� �������	 ��
��	��: «$����� 
�������
 �����», «!
��% ������ �
��	���», «&��� ��	��'
��� �#� ��������», «$���� ����� � �(����», 
«�	������	% ����� ������
�», «�������� ���������� ������ �������», «)�� �� �����
��» ()������, 19.11. 2008).  

%���� ��!�	��	����� ��	����� ����������� ������	
 �����	��� �����	�� �����	��� 	� ���������  ����� 
�
�
�� ������ �������� «������� ����, ���������� ����������», ����.: ... �������� ����
�#���� �����*����� ����(����� 
– �� ����� � ���������% ������ (&������ ������, 03.06.2008). +��(�	 ����	����, '� ���*�� ������� ��-���� – 
�����#��% ����� (������������ ����	�	�� &)M() 20.06.2008). �	�����: ����� �� ����	����� (&������ ������, 
14.02.2007). )��� �������� ���"����� ���� �������� ����������	� ���� �������; 	���� ����� ����� ������	� �� 
�
���������%, �	�������%, ����.: /��	��� ��������� �	�������% ����� �� ��� ��	 (D������ �����, 26.12.2006), 
������
���%: ... �������� ������
���% ����� ()������, 12.10.2007), ��
���#�%:  ����� �	�		� «0�
���#�% �����» �� 
���� ����� (D������ �����, 15.09.2007). '��. 	���� � ����������: ����� ����
�	���
��%, ���������	% ����� 
()������, 1.09. 2008), �����% ����� ()������, 24.11.2008), ���	��% ����� (D������ �����, 4.11.2008). 

3��������  ����� ����� ���������
���� �������� ������� �����!� ���� ��	�����������, ��������  ����� 
��������� ����������	� �
��� �������������� ��������, ����.: ����� 	�����	���% 	� ����� �����
�����, ���#��, 
��
���#�% ��� «1����», 	������ ������. )��� ��������� �	�� ������! ��� ����������� ��������� �������������, 
���� ����!	
 �� ����������	
 ���������� ������: 1���� �����. 1���� 	�
����� ������? 2�% #�� �����? !���
� 
�	������	� ����, ��’� �	��... �	������	% ����� (��� ��!�	����� �� ���	�� D��������
��� ����	������ ������ &����	 �� 
12.02.2008). 

������� ������� ������� ���������� ������� ����� ����	
 "����� ���������, �����	������������, ��	�����"� 
�������� �����, ������	, ����, ������, �������  ���� ������
���� ����	���, �������"� 	��� ���� �������� � ����� 
��������: $(����� ... ����
 ��	�	� �� �
���
��� «�
�
����» ���������� (&������ ������, 31.06.2007). 3���� � ��
� 
���������� «�
�
����� 	��	��» (www. &������ � ���, 12.09.2007). 1���� – �� �������� ���� �� ��
���% �	
	 �
� 
���. 4�� ����� .... �
�
������� (G
����
�� ����	�, 18.09.2007). ?����	�� �����	��� 	���� �������� ����� ��������	� �� 
���� ��������	�����  ����������� ������	����� � ��������� �� �� ���� �����������, 	��	� �� ���������� � �������� 
��������	�����! 	������ ������� �����. 

)�����	�"� ��������	��!	
�� ������������ ����	� �����, J� �����	����!	
 ����		� �����
����, "�����, 
����	��������, ����!�� �� ����� ���
���	
 ���� �����. *� 	���� ������	
, �������, ����� �� ��������� �������	����� 
������. )��������, ������� �����	�� ������������  0&-� �� ���	���	��� �� ������	���� #���% (�����), ���� 
�’�����	
�� � 	���	�� ������
��� ���-����� � ����� ��������� «����������, �����, �������
�� ����������»: !���	� 
������� �� #������, � �� �� �
��	� ����
�������� �����
��� ����
��, �� �	��� �#� �����% �	������	% �
���� 
()������, 4 – 10.07.2008). )��� �������� ������	���� #���% �	��� ����! ��� ��������	������ �� ��"� �������� 
#������, � � ����� ��J��� �	���� ���������� ������	����: 0��� ��	��, �
� �	������	� ����� ���
 #����*� 
()������, 4 – 10.07.2008). $��� 	���, ������	��� #���%  ����� �������� ��� ���	���	
 	���!��	� � ���� ������	���� 
�����������, ����.: "���� ��
��������� ����� �� ����� ��-������(, � ����� ��, �	 ���� �� �����. � ��� � ������ 
��#� ��� ��-������� ��� �	����
 � ��������, �
� «������» �
������, ���	�� 
�	�	 � �������� � ������% ��
��� �� 
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���� (�������� � ������ ��������� )������, 4 – 10.07.2008). &����
��� «�������» ������� ������ ����
���
, '� -��� 
5�����-7��- � ���������...�����
(����� � 	�
��	�(...(&������ ������, 18.08.2006) ...��	� #����
����� ���
��� �� � 
������( ����� ����(���, �	� �������(�� ���*� � �����((�� «�����» �
����� �
� �������
��, �����(��, ��	� 
���� ��� ��������� �#� � ���� % ����� ����� �������� (&������ ������, 19.08.2006). 2��� ��� �� ����*���
 
����� «�����» � ������� �������, 	�
 � ����(��
 ���#��� �� Biz-TV? (&������ ������, 19.08.2006) M�	���! 
����� 	������ #���� ����� � ������������ �������� ������	���� #���% ����	������� ����	������ ������� 
LINGVO’12 2006 �. � ������
��� ������ ����� 	��: �������� �������, �������� ��
������� � ������������ 
��	��������, ��� ���	� – ����������, ��
����� �����, ������� ��� !���. D����� �’������  1890-� ���� � ������ ��� 
�������	� C. &�������, ���� ������ «���	���» �-M )
!-^����: ����	� «)
!-^��� ����» 	� «)
!-^��� �������». 
>������������ ��"	����� ��� ��	����� �	�� ��������� ������ ?. (	���	� ��� «K��	��� ��������», ���� �� 
��������! ����� 	��������� ���
������� ��� ����������� �� �	������� ����	�  ������� ���	��� ���
��. $����� �� 
1896 �. ���	���� ��������  �����
��� ����	� �� ����	� «)
!-^��� ����». %	��, ���	�� �����  	���� ������ 
���’������ �� ����	! �������, ���J����  �
�� ��	�������, ��������� �� �� ������, ��"���, ���
���������� �	���.  

)��� ��"��� �������� �������!��!	
�� � �������� �� 	�������� – ����	�� ���������� �����	 �� �	����� 
	���	�� � ������! ���
���	! ��!�	����� (�������� ��
������� ����	), J� �����!	
��  ���������	��. 0��������� �� 
����������� «#���� �����» �, ���� �����#��, 	���� ������
�� �
��, ������
� �������, ����.: 7����� ����� � 
���#�	�, ��������� ���� �	����
��� -��� � �������� �� � ������� ���
��� (F���	� ��-������
��, 8.08.2008). � 1970-� 
��	�� �’��
��� ��������, ���	����� ��
	� ��	
���� ��
������ ����� (tabloid press), �	� ������� ����%*
� ��� 
������� «����������	��», 	���� ���
� ���� ��������� 	�����
( �� �
���( �� ���������� �����
����� (G
����
�� 
����	�, 13.06.2005). /	 �������
�
� ����*� ��
������ ������	� ������ Bild � ���
����� �� ��
���%��	�, 4 ������ "����	� 
� %��� 19-����% �� �
�*����
 ��%	� � ��
���%��	� � ��������� C���	-���� ()������, 12.05.2009).  

*�� ���������� J��� �������� �����	������ �����	� ������
��� ������� ���	���� ��	����� ����� � 
������	���� – ����� ���
���� �� ��"�  �����
�������� �������������, � �  ����	����� ����, �����
�� ����� �	�� 
��	���� ������� ���������� �����
��! ��������	! [7, �.111 – 119]. F�� «����	��������» ���
���� ��������� 
��	����� ����	��������� ������
��� �������	��: 4�*� ��
��	, '� �����(�� ���������� «�����������» (���� 
��������� ������( ����( �#� �������� � ��*� 	�
��� – ��
�-�������, ��
����, � ������ �
���� ��������� �� 
������������� � ��
���-��
����%, �������-�����% � *�	�
����-	�����
��%), �����
�(�� ���������� 
	����	�������� (&������
�� ������, 08.06.2006); ��� D	�������� ��%�� ��# �����������-��
� 
�����
�� �� ����-
������� ����
�����	�� �#� ���	���� ����
��� (&������
�� ������, 20.09.2006), �� !���-��
% ����� �	������	��� 
��
��	��� �� ��� #���� �������� � ����, '� ��������� «�����������-��
�����» 	��
���� ���� 	����	�, �	 ���*�� 

���... (&������ ������, 24.06.2006). 

M������������ ������	����� ����	��� � ��"�� ����� � ��� ��	����������
��� �����	��. ?����� �� �� 
���	�������� ���
�������  ����	��� ��������	� ��������� «?������
�� ���	���	� � �����	���� ������	���»  ����	� 
«?�����
�� �������	�» �� 15.09.1993 �.: «������» "��� ����� �����	���	�  ������� �������: «�������» – ������	�, 
«����#���» – ���� ��������	� � �������	�, «#����» – ������-�������	�, «��
���» – ��������, «��
���» – �������
�� 
��������	���, «���» – ����� ��������	���, «-��
�����» – ����� �������� � �������	����	�. )�"� ���	�	� 
��������!	
�� ����� ���	������ «��
�����» – ��� ��
������� �� ���� «)��� ?����» �� ���������� «���������» � 
������
����� «����������� �������» ���
�� «�����	�� ��
�» [O�	. ��: 3, �.149 – 150].  

F. -. -����� ��������, J� �� "���
	�� ������
��� ��������� ������������ ��� �����!	
 ��’��	��� ������%, 
��#��%, ��
��%, ���� ����	��� 	�������� �� ���	��	������ [6, �.83]. '��	� ��	����� ����� ���
���	
 ���	��	�������� 
������	�����-��������	����� ������ ������, ��� J� ������	
 ��"� ��	������. 3������ ����������� ���� �� ���������� 
������ ��� ����	���, ���
���	
 ���� ��������� ����
"�	
��. )�������	���� �� ���������� �����	������� «'��	�� 
��������», ���� E��� #���"����, ���� «)�"� &������ – )������ 0����������» 	������ ��� ���
���� �� �	���	���:  
$���-$��%#"&� ($���$��%#"&�) – �#&'�-$��� – $���-*��+$� – �#&�, ����.:  +���
�, '� ������� � ������ ����� �����
�� 
��
�-�
�	��� ������
����, � � ��*��� – ����������� (*������� 	����, 1 – 7.08.2008). !���-��
� ������#��� 
����������� -������� ���� (-�����-M)3%?-, 13.09.2005). 3���� ��� ������#�(�� �’��������: ��� 	��'� – 
����������� � ��
�-��
��� � ��� 	��'% �������� ����������� ()������ ����	�, 04.10.2008). /	'� ���
��� �#�� 
����� �� 0�%���� ��� #�
(����� �� ���
�����(, �� ����� «���» �������#
�� � ����
 � 7�� ��������� ��� � 
����� 	����	�� �	���� (&������ ������, 04.04.2009); $���-�+.&��"� – $���-�/!��&� � $���-�/!0/�&�:  +�� �� ��%��(���� 
— � ��
���, � �����������, � ��
�-�������� (0������, 08.12.2006); 4� �����������, �� ��
�-������� ������ �� ����
 � 
��������� �	������	��� ������ � �	������	�� ���#�� (&������ ������, 20.03.2006); 1���
�
��� �������
 E
�	����� 
"������� ������������ ����	� ��	���� ��� 7����� �� ��� 7��������%�% !�� � «�������������	�%» ����	���, �� 
�	� «��
�-���» �� «��
�-��������» �#� �����
�����
 2 ������� ����� ��	� ()��� ����, 01.12.2008).  

'��������� �������� ���	�	�� ���� «)�"� &������ – )������ 0����������» ������	
�� ���
��������! 
��1�!�&�/��:  4���� # �� ��
��� �� ��, '� «�����������» � 2005 ���� �#� ��
 ��%��
�*% ��’�� �
�� % ������ ������ 
������
 ��%��� (&������ ������, 27.12.2007). ����������� 	���� �������-���� ��’��	� � 	���� ���
����: $���
���� 
��������� ������, � ��
	�� ��#
��, '� ����� ��	
	�� «����!» ��#� ����� ��*� �����'� (&������
�� ������, 
20.11.2008). -������, 	�� ������	��� ����������% ������	�� ���"������ ���������
���� ��	������, ���� 
���������� 	���	!	
 �� ������� �������� ����� � �����	�� ���������	�����, ��������	����� (������������) 	� 
���	����	����� �����"��
 ������� � ���	��� ���� �  	���	� [2]. �������, ������� ���� ��������
�� ��������	� ���� 
�������: $(�����, 	�
�� «��*��	�������» �� 	�
*��% �����������% 	������, �����	�(�� *��	% ���	�
 «4�»... 
(&������
�� ������, 5.09.2006) D	�-���������� I�����'� ��� �41 �'�������� ������	 �� ����� «�����������» 
�������	�� (&������ ������, 27. 06.2006). +��
������, �� K'��	� ���
� ��� «����������� ���%	�» (&������
�� 
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������, 20.06.2006). 1�	 '� ��������
 ������
 �� ���, � ��� �� ���� ��������( �������	������ 	�����
�� � 	����� 
�
�������, � ����������� ��%����� (&������
�� ������, 18.08.2006). 3����% ������ �����
����� ������#�� ��� ������	�� 
����
����, ����������� ����������� ����� «�����������» ���
�������	� �
 (&������
�� ������, 8.06.2006). 4� �
� 
���	������ ������ ��# $K3, 4!4�, !1�  ������(���� ��	� ���� ��������	� �����
���, �	�, �����, ������
��� 
�������� � ������������� �
����� ���	���������� �����	 – �������� �� �����# ���
� �� ����#���� �	���� �� 
4L3E (&������
�� ������, 8.06.2006). 4����#����, ��	������ ��# ����������� ��������	��, ��������� – �#� ��� 
�	
������� ���
�������	�� ��
 – ����
� ��������� �����( (&������
�� �����, 16 – 22.06.2006). 0���������� 
1���������� ����
(��� ���	��� � 	���	�� �� ������	���	�� ���������� «	�
������ ����
(���», ���.: )� ������ ��� ��, 
���	�
�	 ���
����� ���������� � ������ ������� ����� ��	���� – «	�
������ ����
(���» ($��	���, _118.2007). 
$�������
�%���� �	��� �������� ���%*
 � ������( �	 1���������� ����
(��� ()������, 15.04.2009). 

��������!	
 �	����
���	
  ��������� � ��������� ��� ��������	��� ����������% �������, J� ������!!	
 
���� �����	���� ��"� � ������
��� ���������, ����.: 4�� ����� ��������(�� �� � ����������% ����
��������, �� � 
����
������� (*��
, 15.09.2006). ����� 1I � �� ��	 ����� �������
�������� ��
���� �	���� – �� ����	������ 
()������, 25.03.2009). ?��������!�� ��� ���������� �������������� ������
 «����	�����» ������, D.F. $��	������ 
������	
 ���� ��� D. (��
����� � ���������� «& ��"��� ������ ����» ()
!-^���, 1990): «& ������� ��� ��� 
�������� ����	��� ���� 	��������������, �����	�����, �������	����� 	� ��	�	����� ����» [3], ���������� ���� � ��" 
��!�	��	����� ��	�����. 

D������	
�� �����	�� �����	��� � ��"�� ������	�����-���
�������, �� ���’������ �� ����	���!. 0������, 
������ ��
�� �����������  0&-�  �������� 1. $����, �������� ��� ����� � ������; 2. L������, �������. 3. )���� �� 
�����	���, ����������. 4. <��� ������	
 �� ����������������� ����; ����	��. 5. &�����	
�� �� �������� ���	��� 
�����������, ��	�������, �����������, 	�������� 	� ��"�� ����, 	�������. �� ��"��� ��	��������, ��� ������	��� ����� 
���� ������ �������� «���� ����� ����! ������� (��� ���, �����	 � 	. ��.), ����	�����, ����������� � ��	�! 
"������	��», ����.: ������� �#� �����
��( �������� �� ������	��� ������ ����	% �������, ����% � «���%» (�� 
�
���� ��#�������� «����������» ��	 �����(�� ��	�����, ������� ��� -�	������ *
(��) ('���	��� � ��
	��, 17-
23.12.2002). (�	���� �������� ������	���� ���% ���� � 	���� ����� �������� ����	�������� ���� �� �������� ����� 
���������� � ���: ���% ������, ���% ����	, ���% ���	, ���% �(�#��: +��  [���	��� M1 �	������	��� ���#������ 
������ ����������� 1��
� !
������(	] �	����, '� ��������� ������������ ��	
	��� ����� «���% ������» 
����
��� ��
�-���� � �	����� ()������, 6.04.2009). 5��%����� ��
��
(� ���( ������� �� �	
(������ ���#�� � «���%» 
����	 «�����	��� ������%» ()������, 8.04.2009). D	����� ��	�# ��������(��, '� «���%» ���	 �� ��#� �#����� 
� ������ ��
����� ���	 ()������, 7.04.2009). <� �������� �� ����� ���%  	���� �������� �����!	
 ������� 
-�
�*�%, ������
��%, -�	���%, ���. 	��� �����������, �� ������
��� �������, -�
�*�� �������, -�	���� 
��	�����. 

*���������� �������� ��������� ��������� �����	��� ���� �� �	����� ��	��
���	�  ���	���	� �����
���� 
�����	� ������������ ����� ������
��� ��	���	���� ���� �� ���� LL-LLM �	���	
. '������������� ������
 ���� 
������� ��! ������ 	�������� �����	� ������� ������
��� ����, �������� �� ��	���������������! 	� �������������!, � 
	���� ������� ������������ ����� ������	����� ��	��� ������
���� �����
�	�� �� ������ ��	�������� ��	��"��� 
������� ������
��� ����. 
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In the article the basic tendencies of development of semantics of words are considered, peculiar to the Ukrainian language at the end of 
the XX – on the beginning of the XXI centuries. The special attention is given for the lexemes in which semantic structure there were new meanings. 
Neosemantisms – nouns and adjectives, their functional potential are analysed.

Key words: language dynamics, lexicon, neologism, neosemantysms, functional potential of innovation 
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& �	�		� ������������� ������ �����	���� �� �������	������ ���J�. )� �������� ���	������ �������� F���
�� }��� 
�������������� ������������ ������ 	���� �����	���� �� �������� ��	�����; �’������� ����������	� �� ���� � �����	��� ���
�������; 
��������� ��	�	���� 	� �������	���� ������ �����	���� � �����
�� �������� ���	�. 

������� �����: �����	����, ��	�����, �����	��
, �����������. 
 
&�� �����
�� ����	���	
 ������
 ����� �����	
 ������	� ������� �����	���� � ������ ������ ���. �� ���	�	�
� 

������ ������ (� ����� LML�	.) �������� �
��� ���J� �������
 ����� ������������, ������������, ��������
�� 	� �������	���� 
��������� ��� ������ �����	���� 	� �� ���������. & ���������� 	���� ������� ��������!	
 �� ������� ���	����� ��� 
�!���� ����� ��������	� �������� � �������� ������, ������� ������
��� ��������-������������� (. G��� ��������� 
�����	���! �� „������ �������!”;  ������	��� �����	���! ������!	
 �	��������� (D. 0���	���
���);  ���	��	�� ����� – 
�� �������� �����������, ���’����� � ������������ �������� � ��" �����
���	
 (>. F�����). & ���� ��� ����������� 
��	�����!	
 ����� ����� ���	��	��:  �����  �������!	
�� 	���� $. *��!���, -. ?���
����-$��������, %. -�������, 
%. 0�������;  �������� – ���	��� -. }!��
�����, D. $������
����, (. D������;  ��	���	�� – ���"� (. ?����, '. D������, 
%. >����, '. #�����, 3. F����� G���� 	� $. >��
���	�. D 	�� �� ��� �’�����	
�� ������ ���
���	
 ������� ����	
: 
“���
������ ���”, “��������		�”, “���" ����		��”, “���	�������” 	� ��. 0	���!!	
�� ���� ������ ���	�� �������� 
���J� �����	���� � ������������� 	� �������	����� ��������. %�������� ���� �������� ���	�		 “'����	��”, �	�������  
?���� (�������� – >. F�����), ���� ������	
�� ������������� “���
������� ���” � �� �
������. 

%	��, ���J� �����	���� ����� ��������	� � ������ ��������. )�� �������!� �� �������� � �������	����� �����	�, 
�����
�� � ����� �������	��� �� ��	���� � �����	�	�
� �����	�����. %�’��	�� ��"��� ����������� � ������
�� �����	����  
���	����� 	����� F���
�� }���. -�	�! �	�		� � �������� ������� 	� ���������� 	������� �����	���� �� �������� 
��	�����; ������������ ������ 	���� �����	���� � ������ F���
�� }���; �’������� ����������	� �� ���� � �����	��� 
���
�������; ���������� ��	�	����� 	� �������	����� ������ �����	���� � �����
�� �������� ���	�. 

). *��	����� ��"�� ������, J� “�����	���� – ��, ���" �� ���, ���J� ������������, ��� �������  ����		���� 
����������, �����������  �����������	� �!����. )�	����	
  �������	����� ���� ��� 	����� �������	���	
�� �� 
���������� �������� ��	��������� ������������, ���� U��	�	
�� �� ����� �������, ��������, �������, �����	�����, 
���	��
��� ����		�� ��������, J� ���	���!	
 ������ ������� �� ���������� ��"�� ������	��
��� ����”[6,�.195]. 

 '���	�� ������������ �����	���� ����������� "������. & �	��	��, ������	��� ����� �����	���� ���� � � 
������������ ��������, ���������,  ��� �� �� �������� ��������� �������������� “�������� �����” �� 
“������	���� �����”, “���	��� ���”, “�������� �����” �� “����� �����”. #� ��������"� �� ���J� �������	
��  
���	����� ��������, �� ����� ����� ���� ���� ����������� �����	������, �� ���	�� ����		�� �������� �� �� 
����������" ���
  ��������� ����� ��	���
��� ����. D������ 	����	�� 	� ����	�� ���	�	��� $. >��
���	 ������, 
J� “����� � ����, � � ��� �������� � ���, J� ���� �������, ����� ���� – ��������	
, ��� ��� ���� ������ ����, � �� �� 
��������� �������� �������” [1,�.53-56]. 

'��	���� �������� �������"�, ��������"� 	� ������"�, ���� ������� ����� �	������	
 ��	�������� 
�����������. $���� ����� ������� ����� ��	��������� ������, ���� ��������	
��, ������!�	
��. >. F����� ����� 
��	���� �� 	��
�� “���������� �����������”, ��� � “���������� ���	��	��������”. )� ���� ���, ��� ���� 
�������!	
 ���� ��� ������ ���	��	������ ������, 	�� ����"�! � ��	����� [4,�.34]. & �������� XIX �	���		� ��	���� 
������� “�������! ����” (-. -!����), ����� �� ����� ������!	
 “�����	����! ��������!” (O�. #������) ��� 
“��������
��! �������!” ($. #������). L��� ���� ������������ �	������� �� ��	�����, 	� ��� � �� ����� ��������	�, 
J� “��	����� ����	
�� ���� �� �����	�����, 	������ ������	����� ���	�������� “�� ������	!”, � ���������!, �		! 
���	������ ��������” [4,�.34]. 

�� (���	�	���� �����	���! ������ ������	� “������! ��	�����!”. D ������ ���� ����	
, �	��, 
����	
 ���������. %����� ���J� ���!	
�� �� ������������, �� ����������, ������ ��������, J� �����	���� � 
���������� ��	�����, 	��
�� 	����, �� “����������� �������� �������	
�� �� ��������� � ��" �����
���	
” 
[4,�.38]. 

& �����	�	����� ��	����� �������	
�� “���������” ��������� �		����	� (�� ������ ��������� �� 
����	�� ���� � ���
"� ����		��). O�, ��������, ��� ������� ��������� ����� �� ��	���, ��������� �����!�� 
�� ����	� ���� ����� �������� �����	���, 	�� ����� ������!!�� ������������	
 ������, J� � ���������� ��	� 
���	��	�� – ������	� ������, �������	� ���		�, ����	� ��	���� �����	�. )� ����� �� ������	��
 � 
#. QJ���� 	� ). *��	�����! � 	��, J� “�����	���� ��� ��������	
 ������	��"� ������	� �������	 �		����	
 
������	�, ���� ���������������� ������” [6, �.198].  

'���������� � ����! >. F������, J� “���	����� �����	���� ���	������ ��� �����
�� ������ 	���������	� – 
���������� “�������! ����”, �����	
 �������	� � 	������	�, �����J��� ����	��������	
 ����������, “����J����”, � 	� 
� ����� �	�, ���������� ������ (���������) �������� �� ��������������, ��������� ����� �������� �� �����
����, J� 
��������� �� 	��
�� ��������	
, ��� � �����	
 ��������” [5, �.34]. )����������� � ���	, J� �������� �����, �������!�� 
������ 	������ ��������	�  ����������, ���
�	����, ������	��, ������!	
 ���� �������� ��������� � ���������� 
��������. 

�-����� ������� �����	����� 	���� ��	���� �����
��� �������� �����	���� ������� �������� ����� � ���	����� 
	������	� F���
�� }���. '��" �� ��� �� �����!�	
�� ���� ������-��	�	������ ��������� �� ��	���	� � �� �����! 
�������. }��� �����, J� ������ ��� �	� ����!, �����! � ���������!,  ��	��� �� ��
��� ��� ����	� [7]. *� 	��� �, 


