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Аннотация. Статья  посвящена полиаспектному исследованию лексико-

семантических, словообразовательных, словосложительных, формообразовательных 

особенностей парно-повторных конструкций в тюркских языках, образованных по 

модели полного повтора с участием как постпозиционной самостоятельной единицы, 

так и асемантического аналога без лексического значения, лишь частично  влияющего 

на организацию лексико-семантической структуры ядерного слова, усиливая ее в 

определенной степени. Рассматриваются порождающие особенности 

модифицирующих компонентов в лексических единицах трансформированного 

повтора. В работе анализируются вопросы, связанные с закономерностями номинации 

удвоенных конструкций, организацией лексико-семантической структуры 

синтаксических единиц вторичной репрезентации, относящихся к словосочетаниям 

описательного типа с учетом их стилистической характеристики, объема и структуры 

парно-повторных основ в синхронном плане. Анализ «сдвоенных наименований» 

свидетельствует о том, что основы, относящиеся к описательной лексикологии, в 

которых отмечается смысловая и грамматическая связь между компонентами, 

выступающими в номинативно-нарицательном значении, являются выразителями, с 

одной стороны,  лексических значений, с другой – словообразовательных, с третьей – 

словоизменительных, образуя схемы формально-семантических моделей парно-

повторных конструкций. 
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