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ИКОНИЧНОСТЬ В РУССКОМ СУБСТАНДАРТНОМ 

СЛОВООБРАЗОВАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕДУПЛИКАЦИИ) 

 

Предлагаемая статья рассматривает явление иконичности в 

субстандартном словообразовании как одно из проявлений языковой 

экономии.  

Под субстандартной лексической подсистемой мы вслед за 

Л. Соудеком понимаем «коллоквиально-просторечный, стилистически-

сниженный лексический слой современного языка без различения 

территориальных, социальных и функциональных лексических подгрупп» 

[6:30]. Данный пласт характеризуется антитетическим влиянием процессов 

дихотомии «экономия vs. избыточность», среди которых мы выделяем 

полисемичность, стилистическую маркированность способов 

словообразования, развитую систему заимствований из других языков, а 

также из пластов родного языка, формальную поливариативность, 

синонимическую избыточность, экспрессивность, аксиологичность 

разноуровневых единиц подсистемы. 

К особенностям субстандартного словообразования следует отнести 

активность индивидуального словотворчества, т.е. создание 

окказионализмов, обусловленных ситуацией общения, по имеющимся в 

языке словообразовательным моделям; развитую систему семантической 

деривации, а также продуктивность способов словообразования, связанных 

с экономически выгодными иконически закрепленными разноуровневыми 

идеями (стилистическая сниженность, закрепленность определенных 

значений за инициальными звукосочетаниями, кодирование определенных 

аспектов информации за разноуровневыми единицами). К подобным 

способам словообразования относится редупликация. Под редупликацией 

в данной статье понимается фономорфологический способ образования 

нового слова в сочетании с ярко выраженной стилистической коннотацией, 

где повтор имеет функцию модификации значения компонентов слова. 

Зачастую внешняя форма редупликатива является 

основополагающей, так как для многих редупликативных образований (так 

называемых немотивированных редупликативов) она является 

единственным носителем значения. С этой точки зрения избыточность 

внешней оболочки представляется необходимостью. Как подчеркивал И.Р. 

Гальперин, «форма играет существенную роль в оценке самого 

содержания: именно она нередко помогает раскрыть те признаки 

описываемого явления, которые раньше оставались незамеченными» 

[2:30].  



Сложная структура формы редупликатива предполагает более емкое, 

сложное содержание по сравнению с симплексами, при этом для 

объяснения сложной единицы требуется «более развернутое 

семантическое представление» [5:426]. Благодаря избыточности формы 

редупликатива, достигается многоплановость значения, объединяющего 

звукосимволичность формальной оболочки элементов редупликатива со 

смысловой составляющей.  

Большое место явлению звукосимволизма отводилось в трудах 

отечественного лингвиста С.В. Воронина, чья концепция определяла в 

качестве звукоизобразительных не только те слова, «которые ощущаются 

современными носителями языка как обладающие фонетически 

«мотивированной» связью «между звуком и значением», но и все те слова, 

в которых эта связь в ходе языковой эволюции оказалась затемненной, 

ослабленной и даже на первый взгляд полностью утраченной, но в которых 

с помощью этимологического анализа эта связь выявляется [1:22]. 

 

Таблица 1 

Соотношение иконически закрепленных значений и инициалей 

компонентов редупликативов 
Значения, закрепленные 

в инициали одного из 

компонентов редупликатива 

Редупликативы русского языка 

Редупликация как 

маркирование идеи 

собирательности 

Редупликативы с инициальным «ш» 

ширли-мырли, шайка-лейка, шито-крыто, шуры-муры, 

шурум-бурум, штучки-дрючки, шушера (мушера), шиши 

Значение движения и 

направленности 

«т» инициаль 

там-сям, туда-сюда, тык-мык, тыр-пыр, трали-вали, 

топ-топ, ту-ту, тю-тю 

Значение 

отрицательной оценки 

«ф» инициаль 

фафа-ляля, фигли-мигли, финтить-винтить, фифа, фи-

фу, фу-фу, фуй-буй, фуфул, футы-нуты 

«j» инициаль 

едрён-батон, едрена-матрена, ёлки-палки, ёлки-

моталки, ёлки-иголки, ёлы-палы, ёксель-моксель, ё-мое, елёха-воха, 

епиха-маха, ёр-махор, ёксель-поксель, ёкелъ-покелъ, ёк-макарек, 
ёх-переех, ёx-мох, ёх-мах, ёх-не-мох, ёха-маха, ёкера-мара, ёк-

королек, ёк-кошелек, ёк-якорек, ехор-махор, ёшки-матрешки, 

ёрики-маморики 

 

Наши данные показывают характерную для русской редупликации 

закрепленность негативной экспрессивности за инициалями [бл], [jо], [jэ], 

[х] (бляха-муха, ё-мое), что отражается в достаточно большом количестве 

низких просторечных и нецензурных редупликативов с подобными 

инициалями в первом или втором компоненте. С точки зрения концепции 

фоносемантики интересно отметить большое количество редупликативов с 

основной семой «выражение раздражения», первый компонент которых 

имеет в качестве начальных звуков [jо] или [jэ], например, ё-мое, ёксель-

моксель, ёдрен-батон, ёлы-палы и т.д. (всего 29 единиц). Исторически 



сложившееся значение «выражение негативных эмоций», связанное с 

инициальным «j» в русском субстандарте, является иконически 

закрепленным и стилистически маркирующим компонентом. Данные 

выражения можно определить как эвфемизмы, используемые для 

наименования явлений или эмоций в более приемлемой с точки зрения 

норм форме. Подобные эвфемизмы были когда-то призваны обезопасить 

человека при упоминании запретных тем или явлений, дабы 

воспрепятствовать появлению самого явления. Современный носитель 

русского языка использует такие редупликативы в качестве эмоционально-

экспрессивной лексической единицы. 

Для редупликации также характерно наличие большого количества 

слов с «размытой» семантикой, «выступающих на месте почти любого 

слова» [4:37]. Редупликативы с подобной обобщающей семой нередко 

используется в речи в качестве ёмкого обозначения большого числа 

предметов или объектов, в ситуации, когда говорящий в связи с 

невозможностью или нежеланием найти более точное слово-определение 

или из-за недостатка времени, а также для придания большей 

выразительности своему высказыванию заменяет перечисление 

редупликативом. К таким словам-обобщениям можно отнести 

редупликативы тарарам, штучки-дрючки, то-се и т.д. «Он сразу же, как 

только покатилась старая жизнь с высокой горки, грохоча, кувыркаясь и 

разбрасывая обломки, ушел с автобазы, где они с Анатолием сошлись до 

дружбы, поработал где-то снабженцем, а теперь имел свой киоск на 

центральном рынке и торговал всяким шурум-бурумом от электролампочек 

и краски до запчастей к автомашинам» [7:4]. В. Распутин, описывая новую 

жизнь героя повести «Дочь Ивана, мать Ивана», использует редупликатив 

«шурум-бурум» в качестве обобщающего слова для обозначения мелких 

товаров народного потребления. В данном случае использование 

редупликатива несет функциональную нагрузку экономии языковых 

средств. Подобные редупликативы зачастую употребляются в качестве 

некоего обобщающего элемента последовательности однородных 

перечислений: «Она пришла на почту по старой специальности – 

телеграфистки; изменились и тексты телеграмм: пошлости, скрытые и 

явные угрозы, ругань, какая-то абракадабра, словно проверяющая, до 

каких пределов дозволяют дурость и издевательства» [7:21]. В этих 

случаях мы можем говорить о закрепленности за рядом редупликативов 

значения собирательности, обобщенности. В диахроническом аспекте 

категория собирательности маркировала инактивные коллективные 

объекты (средний род) [3:175]. Собирательность, выраженная 

словообразовательными средствами (редупликация), наиболее ярко 

проявляется в редупликативных лексических единицах с [ш] в русском.  

Часть редупликативов с размытой семантикой выступает в качестве 

заместителей и способна заменить другие слова в высказывании, 



сближаясь, таким образом, с классом местоимений. В качестве таких 

заменителей выступают нередко редупликативные местоимения и наречия: 

то-се, туда-сюда, там-сям, так-сяк.  

На словообразовательном уровне необходимо говорить не только о 

звукосимволизме, но и закрепленности за повтором иконических значений 

интенсификации, повторяемости, диминутивности, пейоративности. 

Оценочный (в большинстве случаев пойоративный) компонент является 

для большинства русских редупликативов постоянным признаком. 

Наиболее ярко данный компонент значения выражен в подгруппе 

редупликативов, образованных по модели «основа + псевдоморфема» (или, 

так называемые эхо-слова): «Добрым девицам — урок. Видите, что 

делается? Звезда из Той Самой Семьи не может отбить собственного 

ребенка! А почему? А потому, что культур-мультур.» [URL: 

http://www.rus-obr.ru/discuss/4142, дата обращения 03.02.2010г.]. 

Хотелось бы также обратить внимание на использование 

редупликативов в качестве иронического средства имитации 

определенных этнических стереотипов, так, например, шм-редупликация 

предполагает имитацию идиш (доктор-шмоктор, гаи-шмаи, Лукойл-

шмукойл, хоббиты-шмоббиты). Редупликативы часто соотносятся в 

сознании носителей с заимствованными структурами, что особенно 

характерно для редупликативов звукоподражательного характера: 

«кырдым-бырдым» – представитель Южно-Азиатских народностей: «Иди 

у кырдым-бырдыма дыню купи» [URL: http://www.gramota.ru/slovari/argo, 

дата обращения 15.03.2010]. В данном случае мы также можем говорить о 

стилистической сниженности редупликации как о своеобразном маркере, 

характеризующем речь коммуниканта. 

Подводя итоги вышесказанному, редупликация как способ 

словообразования характеризуется иконически закрепленными идеями 

стилистической сниженности, закрепленности в прагматическом 

компоненте значения эмоционально-оценочной составляющей и нередко 

наличием закодированной информации о социальном статусе говорящего, 

возрасте, поле, этническом типе и т.д. Использование лексических единиц, 

несущих дополнительную информацию, является проявлением языковой 

экономии, позволяя с большей точностью и меньшими языковыми 

средствами передать информацию, а также сократить время декодирования 

послания реципиентом. 
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