
Е]"]]

lll..

На правах руксIмси
L&.&,

]

fifi]r]l
]]].]

У JIяньglянь

IIАРПЫЕ ИМЕНОВАIIИЯ В СОВРЕМЕНПОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Спеlцапьность 10.02.01 - русскШ{ язык

АВТОРЕФЕРАТ

ш4ссерт:шпIи на соискание ученой степени

каtц}цата филолоmческих {IayK

',|,

I

,
]

],,,

i]-

ltl
!iliI

fllliil,
ih;]
шх]
[!l1] r

|fi!]r ,

Шi]],
|fl]i ]

Ш!]:

Ht ]-

i

]

!

Iii:

!]:l
l,:

]]',

],
]

;l',
ij .)

ii]:]

i]j

ili
li,
]i:
]r]

,,

ll]

l,,.

i],

],,

],r:',

Влашпшrр -2020



Работа вьшолнена на кафедре русского язьIка Федераьного
государственного бюдх<етного образоватеJIъного у{реждения высшего

образовашля <<Владиrлп,lрский государственlrьй университет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича СтолетовьIх>> (ВлГУ)

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Пименова Марина Васильевна

Официальные оппоненты:

Лагузова Евгения Никtlлаевна, доктор филологиаIеских наук, профессор,
ФГБОУ ВО <Ярославский государствешrьй педагогшtескиЙ университет им.
К.Щ. Ушинского>>, кафедра русского языка, заведующий кафедрой;

Романова Татьяна Владимировна, доктор филологических наук,
профессор, ФГАОУ ВО <Наrцлональньй исследова,гельский университет
"Высшая школа экономI,Iки">> Нижегороцский , филиал, лепартамент

цриклашIой .rплнгвистики и иностранных язьIков, профессор

Ведущая организация: ГОУ ВО Московской области <<Московский

государственньй областной университет>>

Зашдита диссертаIц4и состоиr"" ,r{r, r-4,' 2О2О 
". " 

// часов на

заседании диссертаIц{онного совета Д 999.061.03; создЕlнного на базе ФГАОУ
ВО <<Наrцаональrrьй исследовательский Ни:кегородскиЙ государствешъЙ

университет им. Н.И. Лобачевского>, ФГБОУ ВО <<Ни;кегородский

государственньй педагогический университет им. К. Миrптно>, ФГБОУ ВО
<<Национальrъй исследовательский Мордовский государствеrпrьй университет
Iдrrл. Н.П. Огарева>>, по адресу: б03000, г. Нижшtй Новгород, ул.Б. Покровская,

д.37.
С диссертацией можно ознакомиться в фундаментаьной библиотеке

(г. Них<ний Новгород, пр. Гагарwа,2З) и на сайте ННГУ: https://diss.unn.ru/

Автореферат разослан << 2020 r.

Ученьй секретарь

диссертационного совета Юхнова Ирина Сергеевна



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу семантики, 

структуры и функционирования современных парных именований — 

недостаточно изученных устойчивых сочетаний типа дочки-сыночки, брат и 

сестра, вдоль и поперёк, вперёд-назад, гуси-лебеди, день и ночь, жизнь и 

смерть, житьё-бытьё, кожа да кости, любо-дорого, небо и земля, песни-

пляски, пошло-поехало, с бухты-барахты, стерпится-слюбится, стыд и срам, 

худо-бедно, шито-крыто, ни конца ни краю и т.п. Данные единицы выражают 

единое, нерасчленённое значение, состоят из двух соединенных сочинительной 

связью компонентов, принадлежащих к одной части речи (чаще всего в парных 

именованиях объединены существительные, хотя встречаются также наречия, 

глаголы, прилагательные, местоимения, числительные, междометия, ономатопы, 

предлоги,  частицы и союзы).  

Подобные лексико-семантические единицы имеют давнюю историю, 

восходя к древнерусским памятникам XI – XII вв., что продемонстрировано в 

диссертации М.В. Артамоновой 1 . Исследователи обращались к их изучению 

в диахронии под различными терминами-дефинициями: соединение однородных 

по значению слов (Ф. Миклошич); двойственность субстанции – «двое в одно» 

(А.А. Потебня); синонимические пары с союзами «и», «да» (А.П. Евгеньева); 

синонимические дублеты библейского происхождения (Д.С. Лихачёв; 

Д.В. Дмитриев); гендиадис (И.П. Смирнов; М.И. Лекомцева); парные 

именования (Л.С. Ковтун, В.В. Колесов, Л.П. Клименко, О.Ф. Жолобов, 

М.Вас. Пименова,  М.В. Артамонова); формулы-синтагмы, репрезентирующие 

отношения синонимического характера (С.А. Аверина); бинарные формулы-

матрицы (Ф.Н. Двинятин); парные соединения близкозначных слов 

(А.В. Алексеев); «сдвоенные» формулы (О.П. Лопутько) и т.д. Необходимо 

отметить, что данные устойчивые сочетания древнего текста воспринимаются 

                                                             
1Артамонова М. В. Парные именования в древнерусском тексте: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. – Владимир, 
2005. – 183 с.  
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некоторыми исследователями как «прием выразительности» 2 , как средства 

«украшения» в стилистической, или «художественной», функции,  которые 

«вплетаются» «… в повествовательную ткань летописи»3.  

Вслед за Л.С. Ковтун, В.В. Колесовым, Л.П. Клименко, О.Ф. Жолобовым, 

М. Вас. Пименовой, М.В. Артамоновой мы используем термин парное 

именование, который акцентирует внимание на семантических особенностях 

связанных лексических единиц, реализующих нерасчленённое значение 

парности. Мы считаем, что данные единицы употребляются не в 

«украшающей», а в семантической функции, предполагающей, как отмечает 

В.В. Колесов, реализацию понятия собирательного смысла: «индивидуальное и 

коллективное», «частное и общее», «внутреннее и внешнее», «духовное и 

материальное», «суть и сущность».   

В архаичный период, отличающийся синкретизмом чувственного 

восприятия и абстрактной деятельности мышления, парные именования 

являлись базовыми единицами текста. Следует отметить, что они восходят к 

двоичным противопоставлениям, которые выделены Вяч.В. Ивановым и 

В.Н. Топоровым как «славянские языковые моделирующие системы». Эти 

синкретичные оппозиции включают в себя абстрактный образ-символ, 

оценочный компонент, а также конкретное значение качества и/или количества, 

посессивности, градуальности и т.п. Например, бинарная пара чёт – нечёт 

указывает не только на количество, но и на противоположность жизни и смерти, 

хорошего и плохого, мужского и женского. Оппозиция правый – левый связана с 

представлениями об ориентации в пространстве, правильном и неправильном, 

положительном и отрицательном. Двоичное противопоставление свет – тьма 

(или белый – черный) отражает нерасчлененные представления о наличии-

отсутствии световых колебаний, вертикальном размещении в связи с символами 

                                                             
2  Смирнов И.П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории // Wiener 
Slawistischer Almanach. – Т. 28. –  Wien. 1991. – С. 71. 
3 Ломов А.Г. Устойчивые словесные комплексы древнейших русских летописей: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. 10.02.01. – Самарканд, 1969.  – С. 19.  
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сакрального плана (рай – ад), хорошем и плохом, красивом и безобразном, 

весёлом и грустном. 

По определению М.В. Артамоновой, парное именование – это устойчивое 

двухкомпонентное сочетание, представляющее собой сочинительное соединение 

семантически связанных лексических единиц (чаще существительных), 

реализующих нерасчленённое значение парности (радость и веселье, небо и 

земля, хлеб и соль, гуси-лебеди). Исследователь выделяет три подхода к 

изучению древнерусских парных именований, обозначая их следующим образом: 

1) структурный (А.А. Потебня), 2) функциональный (Д.С. Лихачев, 

А.П. Евгеньева, С.В. Друговейко, С.В. Николаева), 3) структурно-

семантический (В.В. Колесов, О.Ф. Жолобов, Л.П. Клименко, 

М.Вас. Пименова, Г.А. Николаев, Д.В. Дмитриев, С.А. Аверина, Ф.Н. Двинятин, 

Т.П. Рогожникова, А.В. Алексеев) и т.д. 

К парным именованиям в древнерусских текстах близки двандва, или 

божественные двандва, которые, используясь для обозначения святой двоицы, 

включали в себя два антропонима («имя + имя»), например: Авраамий и Фома, 

Адамъ и Ева, Антоний и Феодосий, Борисъ и Глѣбъ, Давид и Голиаф, Иоакимъ 

и Анна, Каинъ и Авелъ, Козьма и Даниилъ, Мефодий и Константин, Петръ и 

Павелъ, Петръ и Феврония, Самсонъ и Далила и др.  

Актуальность работы обусловлена следующими причинами: 

1) отсутствует монографическое исследование парных именований в 

современном русском языке;  

2) семантика и структура данных устойчивых выражений в современном 

русском языке фактически не изучена; 

3) в словарях современного русского языка парные именования, как 

правило, не представлены, в связи с чем необходимо их лексикографическое 

описание. 

Целью настоящей работы является определение особенностей семантики, 

структуры и функционирования парных именований в современном русском 

языке. 
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) выявить и отграничить парные именования от сходных и смежных 

лингвистических явлений в современном русском языке;  

2) определить семантические дифференциальные признаки данных 

устойчивых словосочетаний в современном русском языке;  

3) представить основные типы отношений между компонентами парных 

именований в современном русском языке;  

4) проанализировать структурные модели, по которым в современном 

русском языке построены подобные двухкомпонентные сочетания; 

5) описать функционирование парных именований в современном русском 

языке: их частотность, варьирование, использование в ономастических 

номинациях (коммерческих урбанонимах). 

Объект исследования – парные именования как особые структурно-

семантические устойчивые единицы, функционирующие в современном русском 

языке.  

Предмет исследования — семантика, структура и функционирование 

данных двухкомпонентных единиц, выражающих слитное нерасчлененное 

значение парности.  

Источниками исследования послужили следующие материалы: тексты 

художественной литературы (с XIX в. до настоящего времени); 

«Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова, 

«Фразеологический словарь русского языка» А.Н. Тихонова, «Историко-

этимологический словарь русской фразеологии» А.К. Бириха и др., «Словарь 

образных выражений русского языка» В.Н. Телия, «Толковый словарь живого 

великорусского языка» и «Пословицы и поговорки русского народа» В.И. Даля, 

«Толковый словарь иностранных слов» Л.П. Крысина, «Словарь русского 

языка» С.И. Ожегова, «Толковый словарь русского языка» под редакцией 

Д.Н. Ушакова, «Литература и язык. Современная иллюстрированная 

энциклопедия» под редакцией А.П. Горкина, а также данные базы текстов сайта 
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«Национальный корпус русского языка» (НКРЯ – www.ruscorpora.ru) и 

поискового сервиса Яндекс (www.yandex.ru) в сети Интернет. Всего было 

выявлено и проанализировано 86863 контекста современного русского языка, 

содержащих 602 парных именования. 

Используемые в работе методы включают в себя общенаучные и 

лингвистические: компонентный анализ, оппозиционный анализ, 

контекстуальный анализ, сравнительно-сопоставительный метод, структурно-

семантический метод, описательно-сопоставительный метод, индуктивный 

метод, дедуктивный метод, описательный метод.  

В качестве предварительных приёмов сбора языкового материала 

используется сплошная выборка из толковых и фразеологических словарей 

русского языка, словарей пословиц и поговорок русского народа, базы текстов 

Национального корпуса русского языка, а также наблюдение, интерпретация, 

сравнение, классификация и систематизация изучаемых единиц, приемы 

стилистической характеристики и словообразовательного анализа. 

Методологической основой исследования послужили работы по 

современной семантике, лексикологии и фразеологии (Ю.Д. Апресян, 

Н.Д. Арутюнова, В.П. Жуков, Анна А. Зализняк, Ю.Н. Караулов, В.В. Колесов, 

Б.А. Ларин, Е.Н. Лагузова, М.В. Никитин, Л.А. Новиков, Т.В. Романова, 

Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Д.Н. Шмелев), работы по лингвокультурологии 

(Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Г.В. Колшанский, В.А. Маслова, 

Ю.С. Степанов), работы по истории русского языка (М.В. Артамонова, 

В.А. Баранов, К.М. Богрова, В.И. Борковский, В.В. Виноградов, А.И. Горшков, 

Л.П. Клименко, Л.С. Ковтун, В.В. Колесов, Б.А. Ларин, Т.П. Ломтев, 

О.П. Лопутько, М.Вас. Пименова, О.Н. Трубачев, Ф.П. Филин), исследования по 

грамматике русского языка (В.В. Бабайцева, Ф.И. Буслаев, Ж. Вейренк, 

В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Г.А. Золотова, А.М. Иорданский, 

Е.С. Кубрякова, Е. Курилович, П.А. Лекант, И.А. Мельчук, Р. Мразек, 

А.М. Пешковский, А.А. Потебня, К.Я. Сигал, В.П. Сухотин, Н.А. Толкачева, 

В.И. Фурашов, А.А. Шахматов, Н.Ю. Шведова, М.А. Шелякин, Р. Якобсон), 
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работы по общему языкознанию (Ю.С. Степанов). Устойчивые парные 

именования анализируются с опорой на теорию семантического синкретизма, 

свойственного различным периодам развития языка (В.А. Баранов, 

В.В. Колесов, М.Вас. Пименова, М.В. Артамонова, И.А. Антипова, 

К.М. Богрова, Е.Ю. Рыкин, Н.В. Пилипенко)  и др. 

Научная новизна нашей работы заключается в том, что впервые в 

современном русском языке рассмотрены дифференциальные структурно-

семантические признаки парных именований путём их отграничения от смежных 

лингвистических явлений (тавтологии, плеоназма, аппозитивного сочетания, 

редупликации, полиптотона, фразеологизма, 联合式复合词, words in pairs); 

представлены особенности семантики современных парных именований; 

описаны их структурные модели, отличающиеся бóльшим разнообразием по 

сравнению с древнерусским периодом (ср.: др.-русск. – 4 модели; совр. русск. – 

11 моделей); описано функционирование современных парных именований (их 

частотность, варьирование, употребление в ономастических номинациях).   

Теоретическая значимость представленной диссертации состоит в том, 

что описание семантики, структуры и функционирования парных именований 

как особых устойчивых единиц современного русского языка позволяет 

расширить представление о составе так называемых коллокаций – «переходных» 

явлений между свободными словосочетаниями и фразеологизмами, в связи с чем 

может послужить основой при изучении других видов недостаточно изученных 

связанных единиц.       

Практическая значимость нашего исследования связана с возможностью 

использования его результатов в практике вузовского преподавания дисциплин 

«Лексикология», «Фразеология», «Морфология», «Синтаксис», в спецкурсах и 

спецсеминарах, посвященных вопросам теории номинации, когнитивной 

лингвистики, ономастики, герменевтики и др. Кроме того, собранный языковой 

материал может быть использован на занятиях по русскому языку как 

иностранному, а также в лексикографической практике. 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. В современном русском языке функционируют особые лексико-

семантические устойчивые единицы — парные именования. Структурно-

семантическая модель, по которой они построены, восходит к древнейшим 

двоичным противопоставлениям в рамках «славянских языковых моделирующих 

систем», оставаясь продуктивной в XX — XXI вв. 

2. Парные именования выражают единое синкретичное 

(нерасчлененное) значение и состоят из двух соединенных сочинительной 

связью и принадлежащих к одной части речи равноправных компонентов, 

которые по форме и содержанию не повторяют друг друга, но и не соотносятся 

как определяемое и определяющее. В парных именованиях чаще всего 

склоняются оба компонента. 

3. Семантика данных единиц отличается от смежных 

лингвистических явлений (тавтологии, плеоназма полиптотона и др.) 

отсутствием избыточности (ошибочности) или повтора/дублирования, а 

структура — наличием сочинительной, а не подчинительной связи (как в 

аппозитивных сочетаниях).  

4. Значение парных именований идиоматично, то есть не выводится 

из значений составляющих его компонентов (как и у фразеологических единиц), 

однако основано на метонимии, а не на метафоре. 

5. Парные именования, указывая  одновременно на два сигнификата, 

выражают синкретичное значение парности трёх видов: а) парность 

однородных («синонимичных») сущностей на основе совмещения семантических 

признаков ‘часть целого ~ часть целого’,   ‘целое ~ часть целого; б) парность 

разнородных («антонимических») сущностей (‘внешнее ~ внутреннее’, 

‘материальное ~ духовное’, ‘положительное ~ отрицательное’, ‘мужское ~ 

женское’, ‘верхнее ~ нижнее’ ‘божественное ~ земное’ и т.п.); в) парность 

соположенных видовых сущностей — согипонимов.  
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6. Анализ материалов современного русского языка показывает, что 

парные именования могут быть как однозначными, так и многозначными, 

причём производное значение этих устойчивых сочетаний образовано на основе 

метонимического переноса.  

7. Структура парных именований представлена одиннадцатью 

моделями, среди которых не только исконные (древнерусские), объединяющие 

существительные, наречия, глаголы и прилагательные, но и современные, 

включающие в себя местоимения, числительные, междометия, ономатопы, 

союзы, предлоги, частицы, а также разные части речи (в единичных случаях).  

8. Парные именования, как свидетельствуют данные их фиксации в 

словарях и Национальном корпусе русского языка, относительно частотны в 

текстах художественной литературы, средствах массовой информации и 

разговорно-бытовой речи (всего в НКРЯ фиксируется более 80 тысяч 

контекстов). 

9. При функционировании парные именования могут подвергаться как 

содержательному (лексическому) варьированию, так и формальному, 

связанному со средствами связи между структурно-семантическими 

компонентами (союзными и бессоюзными) и порядком их расположения.  

10. Структурно-семантическая модель парных именований 

продуктивна при создании современных номинаций в составе внутригородской 

ономастической лексики (названий магазинов, ресторанов, кафе, пекарен, 

салонов, фирм, компаний и т.п.). В процессе нейминга создаются 

окказиональные  сочетания XXI века,  объединяющие гипонимы, гипоним и 

гипероним, процесс и результат, процесс и время, оним и апеллятив и др. В 

результате изменения исконных единиц возникают новые семантические и 

структурные модели, не фиксирующиеся в древних текстах.  

Апробация работы. Теоретические положения и результаты 

исследования излагались в виде докладов на следующих научных мероприятиях 

различного уровня: XI, XII и XIII Международных научных конференциях 

«Языковые категории и единицы: синтагматический аспект» (Владимир, 2015, 



11 

2017, 2019), I и II Всероссийском семинаре с международным участием для 

молодых учёных «Язык и ментальность в диахронии» (Владимир, 2017, 2019), 

XI международных Кирилло-Мефодиевских чтениях (Владимир, 2019). Кроме 

того, работа обсуждалась на заседаниях кафедры русского языка ВлГУ, 

аспирантского объединения и лингвистического научного кружка ЮС («Юный 

словесник») (Владимир, 2016–2020).  

По теме данной диссертации опубликовано шесть работ, в том числе 

четыре статьи в журналах, включённых в перечень ведущих научных изданий, 

утверждённый ВАК Российской Федерации. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованной литературы (206 названий), трёх 

приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определены цель и задачи квалификационного сочинения, 

представлены предмет и объект диссертации, обоснованы актуальность научной 

работы, её новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы 

положения, выносимые на публичную защиту, приведены сведения об апробации 

научной работы. 

В первой главе «Парные именования и смежные явления» 

представлены семантические и структурные особенности, отличающие парные 

именования от таких смежных явлений, как редупликация, тавтология, 

плеоназм, полиптотон, аппозитивные сочетания, фразеологизм, повторы-

отзвучия, words in pairs, 联合式复合词, на основе чего выделены основные

семантические и структурные признаки парных именований в современном 

русском языке. 

В разделе 1.1. «Парные именования и редупликация» 

проанализированы семантические и структурные особенности данных единиц. 

Под термином редупликация в современном русском языке рассматриваются 

несвободные сочетания типа еле-еле, чуть-чуть. Следует отметить, что 



12 

редупликация и парное именование имеют некоторое структурно-семантическое 

сходство, связанное с выражением единого лексического значения, однако 

данное значение имеет различную природу: количественное усиление (удвоение) 

при редупликации и качественно новое значение, идиоматически возникающее 

на основе двух компонентов в парном именовании. Кроме того, удвоение, 

происходящее при редупликации, и парность в семантической организации 

парных именований не являются тождественными: парные именования 

представляют собой не удвоение или повтор одной и той же лексической 

единицы, а соединение семантически близких, но разных лексических единиц. 

По сравнению с редупликацией в парных именованиях, имеющих 

двухкомпонентную структурную организацию, каждый структурно-

семантический компонент выражен отдельной лексемой. 

В разделе 1.2. «Парные именования и полиптотон» представлены 

сходства и различия между парными именованиями и полиптотоном в их 

семантике и структуре. Полиптотон рассматривается как повторение одного и 

того же слова в разных падежах (друг другу, рука руку, миру мир, душа душу, 

сердце сердцу, человек человеку и т.п.). Данное сочетание, как и парное 

именование, состоит из двух компонентов, но это одно и то же существительное 

в разных падежах, а не две различные лексических единицы с собственной 

семантикой и сочинительной союзной связью.  

В разделе 1.3. «Парные именования и аппозитивные сочетания 

(приложения)» анализируются особенности их структуры и семантики. 

Структурная организация парных именований близка к аппозитивным 

сочетаниям (приложениям) типа конёк-горбунок, бизнес-план, диван-кровать, 

правда-матка, бизань-мачта, но семантика парных именований отсылает к 

двум равноправным денотатам, а не к одному, как в приложениях, в которых 

один из компонентов является атрибутивным средством 

определения/характеристики.  

В разделе 1.4. «Парные именования и тавтология» описаны 

дифференциальные признаки данных явлений. Под тавтологией имеются в виду 
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характеризующиеся как речевая ошибка повторения однозначных/ 

однокоренных слов (старый старик, высокая высота, спросить вопрос, 

проливной ливень, рассказчик рассказывал, белоствольный ствол и т.п.). 

Сравнивая тавтологию с парным именованием, легко заметить, что компоненты 

парных именований не повторяют друг друга, в связи с чем не происходит 

нарушение норм литературного языка.  

В разделе 1.5. «Парные именования и плеоназм» с анализируемыми 

единицами сопоставляются плеонастические выражения – обороты речи, в 

которых происходит дублирование некоторого элемента смысла (народная 

демократия, спускаться вниз, самые высочайшие вершины, моя 

автобиография, объединенный союз, первый дебют и т.д.). При сравнении 

парного именования с плеоназмом необходимо отметить, что компоненты 

парного именования не дублируют друг друга ни по структуре, ни по семантике, 

находясь в отношениях равноправия, не будучи связаны как определяемое и 

определяющее.  

В разделе 1.6. «Парные именования и фразеологизм» выявляются 

сходства и различия между данными явлениями. Отмечается, что парные 

именования, как и фразеологизмы (типа стреляный воробей, душа не лежит, 

начинать с азов, звёздная болезнь), выражают нерасчленённое значение и 

обладают структурной слитностью, однако значение анализируемых парных 

именований образуется на основе метонимического, а не метафорического 

переноса. Кроме того, в парных именованиях возможна замена и перестановка 

одного из структурно-семантических компонентов близкой по значению 

лексической единицей в рамках устойчивой структурной модели и при 

сохранении значения, а индивидуальные по образованию фразеологизмы 

характеризуются чаще всего постоянством состава и невозможностью замены 

компонентов.  

В разделе 1.7. «Парные именования и повторы-отзвучия» указывается, 

что парные именования в ряде случаев не отграничиваются от так называемых 

повторов-отзвучий, встречающихся в современной русской устной речи (типа 
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фокус-покус, камера-баламера, сахар-махар, тортики-шмортики, штучки-

дрючки). Парные именования напоминают повторы-отзвучия внешне, по форме, 

поскольку структурно состоят из двух слов, принадлежащих к одной части речи 

(гуси-лебеди, печки-лавочки, путь-дорога, сказано-сделано). Что касается 

содержания, семантики, то парные именования отличаются от случайных 

рифмованных сочетаний (повторов-отзвучий) тем, что состоят из двух значимых 

слов, так как второй компонент не является «словом-эхом», лишённым денотата 

В разделе 1.8. «Парные именования и 联 合 式 复 合 词 

(‘комбинированные сложные слова’)» говорится об употреблении в китайском 

языке подобных парным именованиям двухкомпонентных устойчивых 

сочетаний, выражающих слитное, нерасчленённое (синкретичное) значение и 

связанных синонимическими, антонимическими и гипонимическими 

отношениями. Основными структурными моделями являются «глагол + глагол» 

(翱翔、按压、憋闷、嘲讽、采摘、吵闹 ), «имя существительное + имя 

существительное» (臂膀、帮派、包袱、被褥、笔墨、唇齿 ) и «имя 

прилагательное + имя прилагательное» (温厚、贞洁、忠勇、窄小、愉悦、野蛮

). 

В разделе 1.9. «Парные именования и words in pairs (‘парные слова’)» 

отмечается наличие в английском языке устойчивых сочетаний, в которых с 

помощью and объединяются два слова, выражающих одно нерасчленённое 

значение. Такие единицы называют words in pairs (‘парные слова’), а английский 

учёный H.W. Fowter обозначает их как Siamess twins (‘сиамские близнецы’), 

например: bed and board (‘пансион’), fair and square (‘справедливо’), toss and 

turn (‘ворочаться с боку на бок’) и др. И русские парные именования, и 

английские парные слова употребляются в текстах целиком, то есть полным 

сочетанием, а не отдельными словами или компонентами.  
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Во второй главе «Особенности семантики и структуры парных 

именований» рассматривается способ образования синкретичного значения 

парных именований, выявляются семантические отношения и союзные связи 

между их компонентами, эксплицируются основные модели, по которым данные 

единицы образованы в современном русском языке.  

В разделе 2.1. «Семантика парных именований» указывается, что 

парные именования (в отличие от смежных явлений) в своей нерасчленённой 

семантике объединяют два сигнификата. Данные единицы являются средством 

выражения синкретичного значения парности, обозначая  два неразрывных 

денотата (предмета, качества, отношения, действия, состояния), вместе 

употребляемых и образующих единое целое, например: базар-вокзал – 

‘беспорядок, неразбериха’, в хвост и в гриву – ‘чрезмерно, на грани 

возможного’, день и ночь – ‘сутки’, дочки-сыночки – ‘дети’, любо-дорого – 

‘очень хорошо, превосходно’, отец и мать – ‘родители’, поить-кормить – 

‘содержать кого-либо’, шито-крыто – ‘в полной тайне’ и др. 

Синкретичное значение парности в парных именованиях представлено 

двумя видами:  

1) значение парности однородных сущностей, образующееся на основе 

совмещения семантических признаков ‘часть целого ~ часть целого’ (альфа и 

омега, вор-разбойник, грибы-ягоды, день и ночь, дочки-сыночки, купля-

продажа), ‘целое ~ часть целого’ (плоть и кровь, дочки-матери);  

2) значение парности разнородных сущностей, образующееся на основе 

совмещения семантических признаков ‘внешнее ~ внутреннее’ (кожа да кости); 

‘материальное ~ духовное’ (душа и тело); ‘положительное ~ отрицательное’ 

(правдами и неправдами); ‘мужское ~ женское’ (отец и мать, братья-сестры); 

‘верхнее ~ нижнее’ (небо и земля, руки и ноги); ‘божественное ~ земное’ (небо и 

земля) и т.п. 

Анализ материалов современного русского языка показывает, что парные 

именования могут быть как однозначными, так и многозначными, причём 

производное значение этих устойчивых сочетаний образовано на основе 
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метонимического переноса. Например: хлеб-соль – 1. ‘Традиционное народное 

название угощения’, 2. ‘Пропитание; заботы, попечение’, 3. ‘Гостеприимство, 

благополучие, достаток’. 

При рассмотрении семантики парных именований обнаруживается 

несколько типов семантических отношений между их компонентами: 

синонимические (худо-бедно, вьюги-метели, правда-истина); 

антонимические (вопросы-ответы, приход-расход, приём-выдача); 

гипонимические (песни-пляски, грибы-ягоды, чашки-плошки).  

Раздел 2.2. «Структура парных именований» посвящен рассмотрению 

структурных особенностей парных именований в современном русском языке. 

Парные именования — это сочетание двух структурно и семантически 

связанных лексем, которые могут быть выражены разными частями речи.  

При исследовании было отмечено, что в современном русском языке 

существует одиннадцать структурных моделей: «существительное + 

существительное» (братья-сестры, в огонь и в воду, в пух и в прах, верой и 

правдой); «глагол + глагол» (дневать и ночевать, ест-пьёт, завертелось-

закрутилось, пить-есть, ни шьет ни порет); «прилагательное + 

прилагательное» (встречный и поперечный, живая-здоровая, и стар и мал, 

целый и невредимый, ни жив ни мертв); «наречие + наречие» (безданно-

беспошлинно, вверх-вниз, вдоль и поперёк, взад-вперед, дёшево и сердито); 

«местоимение + местоимение» (всё и вся, и нашим и вашим, и то и сё, такой-

сякой, твоя-моя, ни то ни сё, то да сё); «предлог + предлог» (за и против, про 

и контра); «числительное + числительное» (ни два ни полтора, пятое-

десятое); «междометие + междометие» (браво-брависсимо, увы и ах, ни тпру 

ни ну); «ономатоп + ономатоп» (ни бэ ни мэ, чих-пых); «союз + союз» (абы-

кабы, если бы да кабы); «частица + частица» (и да и нет). Кроме того, в 

отдельных контекстах наблюдается объединение разных частей речи (взгляд и 

нечто, пан или пропал, битте-дритте), что свидетельствует о формировании в 

современном русском языке новых подходов к структуре анализируемых единиц.    
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Структурно-семантические компоненты парных именований могут быть 

соединены союзной (и, да, и…и, ни…ни, или) и бессоюзной связью. 

Компоненты некоторых парных именований соединяются с помощью предлогов, 

например, до поры до времени, без роду без племени. Кроме того, у части 

парных именований компоненты связаны с помощью предлога и союза (ни с 

того ни с сего, без отца и без матери, без сучка и без задоринки, в хвост и в 

гриву).  

В третьей главе «Функционирование парных именований» 

рассматриваются особенности использования парных именований в 

современном русском языке. Представлена частотность употребления 

изучаемых единиц. Выявляется варьирование парных именований на различных 

уровнях (лексическом, грамматическом, формальном). На материале 

внутригородской ономастической лексики анализируются современные парные 

именования, отражающие историю русского языка. 

В разделе 3.1. «Частотность употребления парных именований» 

исследуется фиксация парных именований в НКРЯ, в результате чего  делается 

вывод об их частотности в газетной и устной речи, малоупотребительности в 

параллельных текстах и поэтической речи, отсутствии в акцентологических и 

обучающих материалах. Приводятся примеры самых продуктивных парных 

именований в порядке «убывания» их частотности: (основной корпус): более или 

менее (8321), рано или поздно (4046), то и другое (3259), взад и вперёд (2300), 

ни с того ни с сего (1814), туда-сюда (1759), руки и ноги (1444), направо и 

налево (1314), тот или иной (1114), сплошь и рядом (1066), до поры до времени 

(1063), там и сям (1032); (газетный корпус): рано или поздно (3844), более или 

менее (2023), тот или иной (1281), то и другое (1154). 

В разделе 3.2. «Варьирование парных именований в современном 

русском языке» рассматриваются конкретные случаи изменения состава 

парных именований. Так, например, для реализации нерасчлененного значения 

‘из одной стороны в другую’ используется парное именование взад-вперед, в 

котором первый структурно-семантический компонент может быть заменен 
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наречием назад, а порядок расположения компонентов изменен на вперёд-назад.

Парное именование и так и сяк, выражающее нерасчлененное значение ‘по-

разному, по-всякому’, имеет лексический вариант и так и этак, в парном 

именовании ни жарко ни холодно (‘все равно’), структурно-семантический 

компонент жарко может быть заменён наречием тепло и т.п. 

В ряде случаев варьирование парных именований происходит на 

формальном уровне: компоненты одной и то же единицы могут быть соединены 

разными типами связи в различных контекстах, например: кожа да кости – 

кожа и кости; пух да перья – пух и перья; тары да бары – тары-бары; хлеб да 

соль – хлеб и соль – хлеб-соль; чай да сахар – чай и сахар – чай-сахар.   

В разделе 3.3. «Внутригородская ономастическая лексика как 

отражение истории парных именований» рассматриваются коммерческие 

урбанонимы Владимирского края, среди которых примерно половина  – это 

номинации, непосредственно восходящие к древним парным 

именованиям/двандва, например: «Адам и Ева» (ресторан), «Альфа и омега» 

(бюро переводов); «Жених и невеста» (свадебный салон), «Печки-лавочки» 

(гостиничный комплекс), «Сказано  – сделано» (юридическая компания), «Хлеб 

да Соль» (продуктовые магазины) и т.п. Остальные «парные» коммерческие 

урбанонимы Владимирской области отличаются от исконных сочетаний 

(частично или полностью), хотя и созданы на основе традиционных 

семантических и структурных моделей. Например, номинация сети магазинов 

для детей «Дочки-Сыночки» связана с древним парным именованием сынъ и дочь 

(‘дети’), однако в современном названии изменен порядок компонентов и 

использованы уменьшительно-ласкательные формы слов. В названии 

туристической фирмы «Ёлки-пальмы»  повторяется первый компонент  парного 

именования ёлки-палки, а второе слово меняется на наименование вида растений 

«жарких стран», произрастающего в южных широтах (а не северных, как ёлка), 

поэтому всё сочетание в целом приобретает значение ‘от севера до юга’.  



В Заключении обобщаются результаты исследования, делаются выводы, 

а также намечаются перспективы дальнейшего исследования. 

Собранный и проанализированный нами языковой материал 

свидетельствует о том, что в современном русском языке продолжают 

функционировать восходящие к древнерусскому периоду особые лексико-

семантические устойчивые единицы — парные именования.  Семантика 

данных единиц отличается от смежных лингвистических явлений (тавтологии, 

плеоназма и др.) отсутствием избыточности (ошибочности), а структура — 

наличием равноправных компонентов, связанных сочинительной, а не 

подчинительной связью (как в аппозитивных сочетаниях). Парные именования, 

указывая одновременно на два сигнификата, выражают синкретичное значение 

парности трёх видов: а) парность однородных («синонимичных») сущностей; 

б) парность разнородных («антонимических») сущностей; в) парность 

соположенных видовых сущностей — согипонимов. Бóльшая часть парных 

именований имеет одно значение, однако встречаются и многозначные 

единицы. Структура парных именований представлена одиннадцатью 

моделями, среди которых не только исконные, объединяющие 

существительные, наречия, глаголы и прилагательные, но и современные, 

включающие в себя местоимения, числительные, междометия, ономатопы, 

союзы, предлоги и частицы. При функционировании парные именования могут 

подвергаться как содержательному варьированию, так и формальному, 

связанному со средствами связи между компонентами (союзными и 

бессоюзными). Анализ употребительности парных именований по данным 

национального корпуса русского языка показал их частотность в текстах 

художественной литературы, СМИ и устной речи (всего более 80 тысяч 

контекстов).  

Дальнейшее изучение парных именований в синхронии и диахронии 

позволит выявить не только основные закономерности развития архаичных 

устойчивых единиц, но и процессы, характерные для эволюции системы 
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русского языка в целом, демонстрирующие динамику отражения в языке 

русской ментальности как единый непрекращающийся процесс. 
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