
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2010. ¹ 1 183

Serrano, M.A., Flammini, A., Menczer, F. Beyond Zipf’s Law: Modelling the structure 4. 
of human language. Аrxiv.org. 2009. URL: http://arxiv.org/abs/0902.0606 (от 22.10.2009).

Bernhardsson, S., Rocha, L.E.C. da, Minnhagen, P. Size dependent word frequencies 5. 
and translational invariance of books. Аrxiv.org. 2009. URL: http://arxiv.org/abs/0906.0716 
(от 22.10.2009).

Михайлов М.Н. Чем длиннее, тем лучше? Как сравнить длины исходного текста 6. 
и перевода? // Математическая морфология. 2003. Т. 5. Вып. 1. Смоленск: СГМА.

Марина Ивановна МЕХЕдА —  
старший преподаватель  

кафедры английского языка 
Тюменского государственного университета 

mmekheda@mail.ru 

УДК 81-115(111+161.1)

ТЕМАТИчЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕДупЛИКАТИВОВ  
В РуССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯзыКАХ

THEMATIC DIFFERENTIATION OF RUSSIAN AND ENGLISH 
REDUpLICATIVES

АннотАция. В статье рассматриваются различные аспекты тематической 
дифференциации редупликативных образований в русской и английской субстан-
дартной лексической подсистеме.
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Настоящая статья посвящена анализу некоторых аспектов семантической 
дифференциации редупликативных образований субстандартной лексической 
подсистемы русского и английского языков. Актуальность данной работы обу-
словлена отсутствием детальных исследований в области редупликации, как 
стилистически маркированного способа словообразования, с позиции информатив-
ности лексических единиц и языковой экономии, которые определяют создание 
и функционирование редупликативов в речи. В статье также рассматривается 
прагматический и социальный аспекты семантической дифференциации редупли-
кативных образований в русской и английской субстандартной лексике.

Под субстандартной подсистемой мы вслед за В.А. Хомяковым понимаем 
сложную социально-стилистическую категорию, состоящую из социально-
профессионального и экспрессивного просторечия [1]. Известно, что просторечие 
как пласт лексики, характерное для любого естественного языка, отличается 
большей свободой словотворчества в связи с отсутствием сдерживающих фак-
торов в виде строгого соответствия литературным нормам словопроизводства, 
синтаксически нормированной организации высказывания, этических сообра-
жений. Именно благодаря разнообразию единиц лексики просторечное выска-
зывание более информативно с точки зрения эмоционально-экспрессивного 
заряда. Избыточность, синонимическая вариативность и экспрессивность про-
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сторечия, отмечает О.Б. Пономарева, «отражают специфику менталитета, пси-
хологические особенности поведения и эмоционального состояния социальных 
групп населения, характеризующихся низким социальным, образовательным 
уровнем и возрастными особенностями больших групп молодежи, которым 
свойственны бравада, отрицание авторитетов, ирония и высмеивание общепри-
нятых стереотипов [2; 88]. 

Нейтральная лексика и структуры литературного языка зачастую неадек-
ватны желанию эмоционального самовыражения, стандартные рамки лишь 
препятствуют свободному общению, в связи с чем количество субстандартных 
новообразований постоянно увеличивается. Понятийные сферы, охватывающие 
центры лексической аттракции субстандартных образований, отражают раз-
личные стороны жизни и деятельности общества: пол, возраст, профессиональ-
ные и социальные интересы отдельных групп и всего сообщества носителей 
языка в целом. Наиболее многочисленные группы лексических единиц одной 
понятийной сферы представлены следующими центрами: человеческое тело и 
физиологические потребности человека (принятие пищи, секс, естественные 
отправления организма и т.д.), денежные отношения, алкоголь и наркотики, 
автомобили, компьютерные технологии и т.д. Однако следует отметить недолго-
вечность многих лексических единиц просторечия. Веяния времени, мода, со-
циальные катаклизмы заметно ускоряют смену действующих в просторечии 
слов, большая часть из них уступает место новым, более экспрессивным, ин-
формативно более ценным. Информативная ценность лексической единицы 
определяется И.Р. Гальпериным как «сумма смысловых и грамматических зна-
чений этой единицы, словарных и потенциально возможных» [3; 10]. В сумму 
значений входят также дополнительные смысловые значения, как, например, 
эмоционально-оценочные, контекстуальные и т.д. (эстетическая информация по 
И.Р. Гальперину [там же]). Дополнительная информация в структуре значения 
может кодировать такие элементы как ролевые отношения, включающие 
субъективно-оценочное отношение говорящего к действительности, к реципи-
енту, к предмету разговора; эмоциональное состояние, определенные возрастные, 
социальные и профессиональные особенности и т.д. Принимая во внимание 
иконический характер повтора в структуре редупликативных образований, объ-
ем дополнительной информации заметно превышает объем информации про-
стого слова. Под редупликацией мы вслед за О.Ю. Крючковой понимаем «спо-
соб слово- или формообразования, состоящий в удвоении корня или его эле-
ментов (звуков, слогов), аффиксов или целых слов, переходящих на положение 
морфем» [4; 81]. Редупликация характерна для языков различного типа. Ико-
ничность повтора в структуре редупликативов выражается в ряде универсальных 
значений для разнотипичных языков: так для редупликативных образований, 
обозначающих признак, повтор имеет значение интенсификации признака: 
далеко-далеко, маленький-маленький, goodie-goodie, clever-clever и т.д.: «Он 
был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет 
смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел. Ничего особен-
ного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг 
беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой» [5; 178]. Редуплика-
ция в данном случае имеет функцию интенсификатора денотативного значения 
исходного элемента редупликатива «глубоко». 

В связи с относительной низкочастотностью употребления редупликативов 
в разговорной речи (в соответствии с данными по статистике употребления  
в современных художественных произведениях русских и англоязычных авто-
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ров 2-3 на 100 страниц текста) ценность информации редупликативов, как 
основной, так и дополнительной достаточно высока. Соответственно, с данных 
позиций избыточность формы редупликатива является экономичным способом 
передачи большего объема информации, как содержательной, так и эмоционально-
оценочной, при сохранении высокой степени ценности информации. 

Материалом настоящего исследования являются редупликативные образо-
вания, отобранные методом сплошной выборки из словарей современного рус-
ского и английского языков [6], словарей современной фразеологии и идиома-
тики [7], специальных словарей молодежного сленга [8, 9,10], словарей разговор-
ной экспрессивной лексики [11, 12], из художественной [5] и публицистической 
литературы, национального корпуса русского языка [13], а также посредством 
поисковых систем Google и Yandex. При этом общая выборка составила 353 реду-
пликативных образования в русском языке и 447 в английском. Безусловно, 
выборка не является полной, так как редупликация — достаточно продуктивный 
способ словообразования окказиональной лексики, не фиксируемой в словарях. 
Однако отобранные нами редупликативы дают представление о тематической 
дифференциации слов, образованных данным способом. В данной работе мы 
анализируем наиболее многочисленные группы редупликативов, концентри-
рующиеся вокруг понятийных сфер, общих для русского и английского языков 
(табл. № 1).

Таблица 1

тематическая дифференциация редупликативов  
в русском и английском языках

Детская 
речь

Выраже-
ние 

эмоций

Любовь
Секс

Наркотики
алкоголь

Преступный 
мир и право-

охранительные 
структуры

Электроника 
и техника

Музыка

В 
рус-
ском 
языке

Эники-
беники
Ябеда-

корябеда
Баю-бай
А-та-та

Ам-ням-ням
Чудо-юдо

Е-мое
Футы-
нуты

Кудыть-
твою-

растудыть

Шуры-муры 
(амуры)

Трах-трах
Нежности-

белоснежно-
сти

Зюзя
Кишмиш

Кали-вали

Шиши
Гоп-стоп

Кукли-Куклин

Папа-мама
Вай-фай
Шаравара

Хип-хоп
На-на
Аси-
баси

Коли-
чество

56 50 12 6 16 12 6

В 
ан-
глий-
ском 
языке

Tummy-
tummy

Yum-yum
Teeter-totter
Pinky-winky
Splish-splash

Holy 
shizzle 
dizzle!
Hunky 
dorey!
Holy 
Moly!
Bigalee 

boogalee!

Lovey-dovey
Pom-pom
She-she

Boingdeboing
Shag-fag
Boy-toy

Maui Waui
Dizzy-
wizzy
Skunk-
drunk

Call Earl

Nail-em-and-
jail-em

Cop-shop
Chop-shop
Gang-bang

Flip-flop
Gender-
bender

Chock-a-
block

Chip-on-chip
Ro-ro

Ga-ga
Go-go

Hip-hop
Boogie-
woogie

Коли-
чество

32 27 36 29 12 8 12

Наиболее представительная в количественном плане группа редупликативов 
русского просторечия относится к сфере «Детской речи» (56 слов), где концен-
трируются редупликативы, используемые взрослыми людьми при разговоре  
с детьми, либо самими детьми. Безусловно, ритмичность формы, запоминаемость, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. 2010. ¹ 1186

эмоциональная нагрузка, присущие редупликативам, делают их неотъемлемым 
атрибутом детской речи. Часть слов данной сферы относится к рифмованным 
образованиям, однако основу группы составляют звукоизобразительные реду-
пликативы, а также рифмованные комбинации псевдо-морфем, фоносеманти-
ческие характеристики которых играют основополагающую роль в значении 
данных слов. В данную группу мы также отнесли редупликативные образования, 
известные по фольклорным источникам (колыбельные песни: баю-бай, люли-
люли; считалки — эники-беники, дора-дора-помидора, дразнилки — Жора-
обжора, рева-корова). Также в данную группу включена так называемая 
детская заумь, большая часть которой представляет собой рифмованные окка-
зионализмы, придумываемые детьми в процессе разговора или игры (собака-
бабака). Интересные примеры детской зауми с рифмованным компонентом 
представлены в работах С.С. Шляховой [14]. Окказиональные редупликативы 
данной сферы являются словообразовательными творениями, построенными по 
моделям существующих редупликативных образований. Простота создания 
указывает на словообразовательный потенциал и на неограниченные возмож-
ности вариаций редупликации в данной сфере. 

Для английского языка также характерна концентрация редупликативов  
в данной сфере (32 единицы), из которых 8 — ономатопеические образования 
(yum-yum — ням-ням, splish-splash — плюх-плюх). Часть редупликативов этой 
группы представляет собой единицы, образованные по модели осложненной 
редупликации (редупликация + аффиксация). Основной продуктивный суффикс 
в данной категории редупликативов — суффикс субъективной оценки — y (-ie) 
(pinky-winky —мизинчик, piggy-wiggy — хрюшка). Как отмечал С.В. Воронин, 
«в морфологии (словообразовании) хорошо известен звукосимволизм уменьши-
тельного английского суффикса –y» [15;110] (и его коллоквиальное графическое 
изображение —ie) (teenie-weenie — крохотный, footie-footie — ножка). 

В эту же группу мы отнесли имена фольклорных персонажей и поэтическую 
заумь (авторскую и фольклорную, известную по многочисленным вариантам 
детских стихов цикла Nursery Rhymes): Humpty-dumpty, Henny-Penny, hickory-
dickory, higgledy-piggledy, hey diddle-diddle. 

Следующая по количеству представленных единиц, по нашим данным, яв-
ляется группа сферы выражения человеческих эмоций (радость, разочарование, 
гнев, раздражение), насчитывающая 50 редупликативов в русском языке и 27 
в английском языке. В данной группе представлены восклицания (эмоциональ-
ные междометия по терминологии Д.Э. Розенталя [16; 353]), значения которых 
определяются звукоизобразительным характером формы слова. Часть таких 
редупликативов можно определить как эвфемистические, заменяющие бранное 
(а в исторической традиции — табуированное) выражение некой шутливой 
экспрессивной десемантизированной формулой, основное значение которых 
лежит в области звукоизобразительной структуры (елки-палки! Футы-нуты! 
Тудыть-растудыть! Holy Moly! Fuck-o-doodle-doo!). 

В отдельную подгруппу можно было бы выделить редупликативы, пред-
ставляющие нецензурные обсценизмы (русский мат) и связанные с ними эвфе-
мизмы. Большинство из них помечены в словарях знаком «табу» и относятся к 
так называемому «экспрессивному просторечию», характеризуемому этически-
ми и эстетическими ограничениями в употреблении. По мнению В.В. Химика, 
автора «Большого словаря русской разговорной экспрессивной речи», «это не 
столько сниженные номинации, сколько низкие и вульгарные, оскорбительные 
или бранные, не рекомендуемые для использования не только в письменной, 
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но и в устной разговорной речи» [12]. Данные единицы функционируют в речи 
в качестве озвученных пауз, слов-паразитов, основное назначение которых —  
придать речи говорящего экспрессивность и эмоциональность. Информативная 
нагрузка таких единиц незначительна; рифмованная форма слова, в основе 
которой редуплицирование имеющегося в языке обсценизма является опреде-
ляющей в общем значении подобных образований. Каждый известный обсце-
низм способен составлять основу для неограниченного числа вариаций как 
редупликативных образований, так и для лексических единиц, образованных 
другими способами словообразования. Подобная продуктивность объясняется 
эмоционально-экспрессивной составляющей данных единиц. Повтор в данном 
случае несет функцию дополнительной эмфатической интенсификации. Данные 
словообразования способны покрывать значительные понятийные сферы: от че-
ловеческих эмоций до физиологических потребностей. Значительное количество 
обсценных и эвфемистических идиоматических редупликативов представлено  
в Словаре-тезаурусе современной русской идиоматики под редакцией А.Н. Ба-
ранова и Д.О. Добровольского [7]. 

Обсценные редупликативы в русском языке образованы от корней лексиче-
ских единиц с основной семой «половые органы». Однако редупликативы  
с элементами, представленными данными корнями, выступают в большинстве 
своем как восклицания, а не как единицы, связанные с обозначением «полово-
го акта» или «половых органов». Для английского языка более характерна 
концентрация редупликативных образований вокруг тематического поля «секс» 
(36 единиц), что объясняется, во-первых, повышенным интересом общества к 
данной теме, и снятием барьеров с ограничений в массовом обсуждении данных 
тем, особенно среди молодежи, основного поставщика сленгизмов и обсценизмов. 
Во-вторых, многочисленность данной группы связана с особенностями англий-
ского языка, предоставляющего более широкие возможности для производства 
и воспроизведения в первоначальном виде звукоподражательных и звукоизо-
бразительных редупликативов (yig-yig, zig-zig) без участия словоизменительных 
суффиксов и флексий.

Сфера «Наркотики и алкоголь» также достаточно многочисленна в разго-
ворной и просторечной лексике английского языка, в частности мы выделили 
29 редупликативных образований данной сферы (wacky-tabbacky (wacky-
backy) — марихуана). Количество русских редупликативных образований 
данной группы ограничивается 6 лексическими единицами (ха́рево-ши́рево, 
кали-вали).

Необходимо отметить некоторое наложение сфер «преступный мир» и 
«правоохранительные органы», что связано с пересечением полей деятельности 
носителей языка; следствием этого является некоторое смешение вокабуляра. 
Количество редупликативов данной сферы в русском языке — 17, в английском 
языке нами было выделено 8 единиц. Среди редупликативов данной группы мы 
можем отметить ряд слов со значением «тип оружия» (bang-bang, hush-hush), 
несколько редупликативов с основным значением «денежные знаки» (цуца, 
шиши, funny-money), а также ряд слов, которые в предельно сжатой форме 
способны передать собирательное понятие (chop-shop — гараж, где краденые 
автомобили разбирают на запчасти, шу-шу-шу — кража у заговорившихся 
женщин).

Отметим также многочисленность группы английских редупликативов се-
мантического поля «музыка» (12), в которую вошли слова, обозначающие раз-
нообразные музыкальные стили (hip-hop, boogie-woogie, go-go), ритмы (root-
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toot-toot), имена и прозвища исполнителей и названия музыкальных групп 
(Mammas and Pappas, Lady Gaga, riff-raff Underdog), названия музыкальных 
инструментов (hurly-burly, honky-tonk). В соответствующую группу русских 
редупликативов вошли несколько слов, заимствованных из английского языка 
(хип-хоп, буги-вуги). Заимствования также характерны для такой сферы как 
«электроника, техника» (хай-фай, шара-вара). Продуктивность заимствований 
как редупликативных образований, так и лексических единиц, образованных 
другими способами словообразования, объясняется социокультурными и пси-
хофизиологическими причинами. В обществе, где английский язык является 
своеобразным кодом допуска в молодежное сообщество, а также в связи с рас-
пространением информационных технологий, требующих от пользователей 
элементарного владения английским языком, заимствование составляет непре-
менное условие возможности коммуникации внутри сообщества. С точки зрения 
психофизиологических особенностей данной возрастной категории заимствова-
ния представляют также экономичный способ наименования при сохранении 
энергии на поиски адекватных эквивалентов в родном языке. Процесс заим-
ствований зачастую также связан с деятельностью билингвов, т.е. людей, уровень 
владения иностранным языком которых позволяет использовать слова (термины) 
без перевода при сохранении возможности быть адекватно понятыми. В свою 
очередь подбор аналога в родном языке связан с дополнительными умственны-
ми усилиями и потерей времени. 

Проведенный анализ тематической дифференциации редупликативов по-
казал совпадение наиболее многочисленных групп редупликативов с традици-
онными сферами концентрации стилистически сниженной лексики: эмоции, 
секс, алкоголь и наркотики, преступный мир. Основное отличие редупликации 
от лексических единиц субстандартных подсистем русского и английского язы-
ков, образованных другими способами словообразования, состоит в многочис-
ленности групп редупликативов сферы детской речи. Обладая всеми необходи-
мыми качествами, как то: рифмованность, ритмичность, запоминаемость, про-
стота образования по аналогии с имеющимися моделями, редупликация 
является продуктивным способом именно в данной сфере. Как подчеркивает  
Т.М. Беляева, редупликативы создаются и функционируют в разговорной речи 
«в силу своей экспрессивности, которая возникает в результате взаимодействия 
формальных, содержательных и звуковых (точнее, фоносемантических) при-
знаков» [1; 114]. Таким образом, редупликация представляется потенциально 
продуктивным способом образования просторечной лексики с неограниченными 
возможностями вариаций форм и значений уже имеющихся в языке единиц.
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КОГНИТИВНАЯ СТРуКТуРА КОНЦЕпТА «ВОЙНА»  
В РуССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КОНЦЕпТОСФЕРАХ

THE COGNITIVE STRUCTURE OF THE CONCEpT «WAR» IN RUSSIAN  
AND ENGLISH CONCEpT SpHERES

АннотАция. В статье рассматривается когнитивная структура концеп-
та «война» в русском и английском языковом сознании на материале трилогии  
а. Толстого «Хождение по мукам» и романа а. Мердок «алое и зеленое». Иссле-
дование выполнено в русле когнитивной лингвистики с использованием метода 
концептуального анализа.

Summary. The author within the limit of cognitive and cultural studies in linguistics 
investigates the concept «war» in russian and english concept spheres in A. Tolstoy’s 
and Iris Murdoch’s novels, focusing upon its cognitive structure.

КлюЧеВые слОВа. Концепт, художественный концепт, концептосфера, 
когнитивная модель.

Key words. Concept, artistic concept, concept sphere, cognitive model.

Данная статья посвящена сопоставительному анализу концепта «война»  
в концептосферах русского и английского народов на материале трилогии  
А. Толстого «Хождение по мукам» и романа А. Мердок «Алое и зеленое». 
Исследование опирается на основную идею когнитивной лингвистики о том, 
что мышление человека оперирует определенными ментально-когнитивными 
структурами — концептами, а знания организованы с помощью когнитивных 


