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Актуальность исследования явления редупликации обусловлена 
тем, что до настоящего времени проблемы внутрисловного удвое-
ния всегда активно обсуждались, как в русистике, так и исследо-
вателями других стран, но в основном на материале изолирующих 
языков (часто необычных для российского и европейского языково-
го сознания). Изучение редупликации в русском языке, являющемся 
агглютинативным, считается лакуной (как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах). Внутрисловные удвоения в русском языке 
не исследовались системно, и если исследовались, то в основном 
на уровне словообразования, т.е. рассматривалось в основном уд-
воение аффиксов. Только в последнее время появляются работы, в 
которых редупликация изучается как лексическое явление – на ма-
териале современного языка Интернета [см. Гилярова]. Кроме того, 
актуальность связана с необходимостью выявления национально-
культурной специфики данного явления, поскольку в китайском 
языке, не имеющем четких границ между словами, повторы гипер-
частотны. Явление редупликации в китайском языке, напротив, изу-
чается активно, но в основном без сопоставления с русским. 

Редупликация (от позднелатинского reduplicatio – «удвоение») как 
явление существует в языках различного строя [Виноградов 1990: 
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408], но оно является неоднозначным и многоплановым. На сегод-
няшний день редупликация не имеет четкого и разделяемого всеми 
исследователями определения. К этой теме обращались исследовате-
ли и учёные разных эпох, но у них были различные точки зрения на 
объём данного понятия. Широкое понимание редупликации связыва-
ет это явление с различными аспектами и уровнями языка: фонетиче-
ским, морфологическим, лексическим, семантическим и синтаксиче-
ским. Иными словами, редупликацией могут считаться самые разные 
удвоения: 1) удвоения звука Е-е! Е-е!; 2) удвоения слога (хихикать, 
шушукаться), 3) удвоение аффикса (ведерко = «маленькое ведро», 
ведерочко «еще более маленькое ведро»); 4) удвоение целого слова 
(белый-белый, далеко-далеко; девушка-девушка, ходишь-ходишь); 5) 
удвоение целой синтаксической конструкции или дистантный повтор 
одного и того же слова в рамках организации всего текста (повторяю-
щиеся слова разделены в тексте дистанцией): О, Россия, Россия! Моя 
многострадальная родина! О, Россия! и др. 

Узкое понимание редупликации связывает ее только с опреде-
ленным аспектом языка. Например, В. А. Виноградов считает, что 
это редупликация – это фономорфологическое явление – удвоение 
слога или корня [Виноградов 1990: 408], то есть различные вну-
трисловные удвоения. В русском языке активно изучалось удвоение 
аффиксов, замечались тенденции удвоения однотипных или сино-
нимических аффиксов: «аффиксы второго деривационного шага не 
изменяют словообразовательного значения первичного аффикса, 
а полностью или частично дублируют его»: ведерко → ведерочко; 
забросить → позабросить и др. [Крючкова 2000]. К. А. Гилярова 
также понимает явление редупликации узко и считает, что редупли-
кация – это только удвоение слова, т.е. касается только лексического 
уровня, поэтому она не включает в это понятие синтаксические по-
вторы [Гилярова]. Наиболее часто исследуется именно лексическая 
редупликация: изучаются повторения слова или группы слов. 

В явлении редупликации интересно и необычно то, что возни-
кает асимметрия плана выражения и плана содержания: одной еди-
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нице плана содержания соответствуют 2 единицы плана выражения 
[Крючкова 2000]. Е. В. Федяева говорит о том, что можно изучать 
редупликацию как когнитивное явление, т.е. «языковая форма рас-
сматривает как «окно» в языковое сознание и когнитивные процес-
сы, происходящие в нем» [Федяева 470: 2008]. 

С явлением редупликации в лингвистической науке связано мно-
го проблем. Самой главной проблемой является то, что редуплика-
ция относится к малоизученным явлениям, это лакуна как в теоре-
тическом, так и в практическом аспектах. Н. Ф. Алиева пишет, что 
«в языкознании об удвоении обычно говорилось лишь мимоходом. 
Его структурные, функциональные и семантические возможности 
характеризовались только в общих чертах. Как правило, лингвисты 
не усматривали здесь никаких проблем для теоретического иссле-
дования. Видимо, не случайно нам не удалось обнаружить ни одной 
специальной работы общелингвистического характера, посвящен-
ной удвоению: этому вопросу отводится только по две-три страни-
цы в общих трудах» [Алиева 1980: 3]. К спорным и нерешенным во-
просам, касающимся этого явления, относится, в частности, вопрос 
о том, к какому классу необходимо относить редуплицированные 
образования – к единицам лексики или синтаксиса, то есть они яв-
ляются словами или синтаксическими конструкциями. Важной яв-
ляется и проблема продуктивности и воспроизводимости словных 
удвоений различного в разноструктурных языках [Крючкова 2004]. 
В последнее время предпринимаются попытки интерпретировать 
типические (алломорфные) проявления в применении внутрислов-
ного удвоения в языках разной типологии [Там же]. 

Для описания явления редупликации ученые выделяют два 
понятия: редупликант и редупликатор. Редупликант – это первый 
элемент, а редупликатор – второй элемент. Иными словами, реду-
пликант – это то, что надо повторить, а редупликатор – это то, что 
повторилось. Например, в словах синий-синий, фифти-фифти, ква-
ква и т.п. редупликант и редупликатор совпадают. Приведем китай-
ские примеры совпадения редупликанта и редупликатора: 非常 fēi 
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cháng («очень») → 非常非常 fēi cháng fēi cháng («чрезвычайно», 
«очень-очень»); 走 zǒu («ходить») → 走走 zǒuzǒu («походить», «по-
гулять»), 夜 yè («ночь») → 夜夜 yèyè («каждая ночь») и др. В сле-
дующих примерах первая часть является редупликантом, а вторая – 
редупликатором: давным-давно, тик-так, там-сям. То же самое в 
китайском языке: 呼噜 hūlū («храп, клокотать»). 

Поскольку редуплиант и редупликатор не всегда полностью 
совпадают, выделят несколько видов редупликации. Например, 
О. Ю. Крючкова говорит о 4 видах редупликации на примере наре-
чий [Крючкова 2004: 74], мы можем привести примеры из других ча-
стей речи. Первый тип – полная редупликация: редупликант полно-
стью повторяет редупликатор. В русском языке такое явление чаще 
наблюдается среди прилагательных, наречий и глаголов. Например, 
чуть-чуть, едва-едва, еле-еле, да-да, хрю-хрю, тук-тук, большой-
большой, жёлтый-жёлтый, быстро-быстро, молишь-молишь и др. 
В китайском языке то же самое можно наблюдать в следующих при-
мерах. Ср.: 等 děng («ждать») → 等等 děngděng («подождать»), 小 
xiǎo («маленький») →小小(的) xiǎo xiǎo de («очень маленький»), 短 
duǎn («короткий») → 短短(的) duǎn duǎn de («очень короткий»), 百 
bǎi («сто») →皕 bì («двести») и др.

Второй тип – дивергентная редупликация. Редупликатор меняет 
свой вид. В русском языке это следующие примеры: тары-бары, 
шуры-муры, фигли-мигли, гоголь-моголь, шурум-бурум, давным-
давно, белым-бело, поздным-поздно, пьяным-пьяно, шаляй-валяй, 
там-сям и др. В китайском, в частности, это прослеживается фо-
нетически: 呱嗒 guādā («ба-бах»), 丁玲 dīng ling («звон»), 噼啪 pīpā 
(«трескотня, звукоподражание выстрелам») и др.

Третий тип – осложненная редупликация: к редупликатору до-
бавляется лишний элемент, чаще суффикс или префикс: добрый-
предобрый, большое-пребольшое, крепко-накрепко, крест-накрест, 
всего-навсего, ждёшь-пождёшь, весёлый-развесёлый, зачем-низа-
чем, куда-никуда, что-ничто, такая-растакая. В китайском языке 
想 xiǎng («думать») → 想一想 xiǎng yi xiǎng («подумать»)，写 xiм 
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(«писать») → 写了写 xiм le xiм («пописал»)，知道 zhīdào («знать») 
→ 知道不知道 zhīdào bu zhīdào («знать или нет»)，上课 shàng kè 
(«идти на урок») →上课不上课 shàngkè bu shàngkè («идти на урок 
или нет») и др.

Четвертый тип – дивергентно-осложненная редупликация, в 
которой сам редупликатор немного отличается от редупликанта, и 
к тому же к нему добавляется лишний элемент. В русском языке 
это, происходит в следующих случаях: мало-помалу, видным-вид-
нешенько, раным-ранешенько, скромным-скромнехонько. В китай-
ском языке найти примеры подобной редупликации нам не удалось. 

Редупликация имеет много самых разнообразных функций. Ча-
сто редупликация выражает грамматическое значение слова (грам-
матическая функция). Однако в разноструктурных языках роль 
редупликации в выражении грамматических значений различна. 
Например, в русском языке для грамматических целей редуплика-
ция используется очень мало. В основном, она выражает значение 
повторяемости (частотности) действия или процесса (длительно-
сти). Например, ходишь-ходишь на пары, а экзамен сдать не мо-
жешь; Он смотрит-смотрит в текст и ничего не понимает и др. 

В китайском языке очень мало специальных грамматических 
средств для выражения грамматических категорий и почти нет раз-
личий между частями речи. Поэтому редупликация часто исполь-
зуется именно для грамматических целей [Кошкин 72: 2015]. Во-
первых, удвоение элемента в китайском языке может означать мно-
жественное число и собирательность. Например: 日 rì («день») 
→ 日日 rìrì («все день»), 个 gè («штука, единица») → 个个 gè gè 
(«все единицы», «штуки»), 木 mù («дерево») → 林 lín (« лес»), 人 
rén («человек») → 众 zhòng («люди»), 水 shuǐ («вода») 淼 miǎo («во-
дная ширь»), 石 shí («камень») → 磊 lěi («много камней») и др. 

Во-вторых, в отдельных случаях удвоение может указывать 
на кратковременность действия. Например: 运动 yùndòng («за-
ниматься спортом») →运动运动 yùndòng yùndòng («позаниматься 
спортом»), 找 zhǎo («искать») → 找找/找一找 zhǎozhǎo/zhǎo yi zhǎo 
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(«поискать»), 数 shǔ («считать») → 数数/数一数 shǔ shǔ/shǔ yi shǔ 
(«посчитать»);

В-третьих, редупликация может иметь значение совершенного 
вида (завершенности) в прошедшем времени. Например: 试 shì 
(«пробовать») → 试了试 shìle shì («попробовал»), 休息 xiūxi («от-
дыхать») → 休息了休息 xiūxi le xiūxi («немного отдохнул»), 问 wèn 
(«спрашивать») → 问了问 wènlewèn («спросил») и др. 

В-четвертых, в китайском языке редупликация, также, как и в 
русском может выражать повторяемость, периодичность дей-
ствия. Например, 走 («ходить») → 走来走去 («ходить туда-сюда»), 
转 («крутить») → 转来转去 («много раз крутить»), 听 («слушать») 
→ 听来听去 («много раз слушать»), 飞 («летать») → 飞来飞去 («ле-
тать туда-сюда») и др. 

Гораздо более понятной и распространенной в обоих языках 
является другая функция редупликации, которая заключается в 
варьировании лексического значения (экспрессивная функция). 
Редупликация может немного менять лексическое значение слова 
и придавать ему дополнительные оттенки или подчеркивать один 
из них. 

Самым распространенным оттенком является интенсивность. 
В русском языке – у прилагательных и наречий: ночь темным тем-
на = «очень темна», в Китае народа много-много=«очень много», 
запомнить крепко-накрепко= «очень крепко», это событие слу-
чилось давным-давно = «очень давно», куры запели раным-рано = 
«очень рано», он действительно умник-переумник = «очень умный 
человек», здесь прям жара-жара = «сильная жара», за окном та-
кой дождь и др. В китайском языке: 漂亮 piàoliàng («красивый») 
→ 漂漂亮亮 piàopiàoliàngliàng («очень красивый»)，客气 kèqi («уч-
тиво») → 客客气气 kèkèqiqi («очень учтиво»), 仔细 zǐxì («тщатель-
но») → 仔仔细细 zǐzǐxìxì («очень тщательно»), 和气 hйéqì («друже-
любный, мирный») → 和和气气 héhéqìqì («очень дружелюбный», 
«очень мирный»)，碧绿 bìlṻ («изумрудный») → 碧绿碧绿 bìlṻ bìlṻ 
(«ярко изумрудный», «ярко зеленый») и др.
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Редупликация может придавать слову значение уточнения (при 
вопросе) и неопределенности. Например, в русском языке это часто 
встречается у местоимений: где-где, кто-кто, что-ничто, сколько-ни-
сколько, как-никак, чей-ничей и др. В китайском языке тоже есть похо-
жее явление: 哪儿 nǎer («где, куда») → 哪儿哪儿 nǎernǎer («где-где», 
«куда-куда»)， 什么 shénme («что»)→什么什么 shénmeshénme («что-
что»), 谁 shúi («кто») → 谁谁 shúishúi («кто-кто»)， 多少 duōshǎo 
(«сколько») → 多少多少 duōshǎoduōshǎo («сколько-сколько») и др.

Кроме того, редупликация может иметь значение персуазивно-
сти – добавлять дополнительную убедительность высказыванию. 
Например: нет-нет, да-да, конечно-конечно. В китайском языке 
также можно наблюдать проявление этого значения: 不 bù («нет») 
→ 不不 bùbù («нет-нет»)， 是 shì («да») → 是是 shìshì («да-да»)
，当然 dāngrán («конечно») → 当然当然 dāngrándāngrán («конечно-
конечно») и др.

К. А. Гилярова пишет, что у существительных в разговорной 
речи редупликация помогает выразить значение прототипа, т. е. 
идеальной модели. Например, няня-няня = «та, какой должна быть 
няня – любящая, заботливая и т. п.» (Гилярова 92: 2010); мой лучший 
друг – мужик – мужиком = «тот, каким должен быть настоящий му-
жик». Это значение свойственно только для русского языка и в ки-
тайском языке выражается другими средствами, без использования 
редупликации. 

Исследователи пишут, что редупликация может подчеркивать 
разные оттенки значения у слова (и даже одновременно несколько 
оттенков) в зависимости от контекста, в котором находится слово. 

Еще одна функция редупликации связана с изменением всего 
лексического значения слова, а не только добавлением к его значе-
нию других оттенков – семантическая функция. При этом новое 
значение всегда связано с повторенным элементом (редупликантом) 
и часто образуется на основе метафоры или метонимии. Например, 
в китайском языке иероглиф 手 shǒu означает «рука», а если мы 
повторяем этот элемент в слове 掱 pá, значение слова меняется – 
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«вор», «карманник», рука и вор = метонимия. В следующих при-
мерах редупликатор имеет значение «лишний», т. е.: 心 xīn («серд-
це») → 惢 suǒ («сомневающийся, недоверчивый» или «человек, у 
которого 3 сердца»), 舌 shŏ («язык») → 舙 huà («сеять раздор» – т. е. 
«использовать 3 языка»); 耳 ěr («ухо») → 聶 niè («шептать, шёпот» 
или «2 уха + 1 ухо», «два человека близко друг к другу»). В следу-
ющих примерах можно наблюдать метафору: 丝 sī («нить») → 丝丝 
sīsī («тонкий»), 晶 jīng («кристалл») → 晶晶 jīngjīng («блестящий»), 
士 shì («воин») → 壵 zhuàng («мощный, сильный»),子 zǐ («ребёнок») 
→ 孨 zhuǎn («слабый, робкий»), 風 fēng («ветер») → 飍 xiū («быстро 
бежать») и др. В русском языке трудно найти такие примеры. 

Важной функцией редупликации в обоих языках является изо-
бразительная функция: редупликация используется для передачи 
звуков окружающего мира (звукоподражательные слова, идеофоны). 
Например, в русском языке: кав-кав, ква-ква, му-у, куд-кудах, трень-
брень, тик-так, динь-динь и др. В китайском языке есть абсолютно 
такое же явление: 喵 miāo («мяу») → 喵喵 miāomiāo («мяу-мяу»)，
汪 wàng («гав») → 汪汪 wàngwàng («гав-гав»)，哞 mōu («му») → 哞
哞 mōumōu («му-у»)，呱 guā («ква») →呱呱 guāguā («ква-ква»)，哗 
huā («звук воды, дождя») → 哗哗 huāhuā («звук воды, дождя») и др.

Последняя функция редупликации – это языковая игра, т. е. 
намеренное нарушение языковых норм для создания комического 
эффекта. Языковая игра «активизирует внимание носителей языка 
к языковой форме, к ее структурным элементам, она связана с ситу-
ацией неожиданности, обусловленной нарушением в игровом тек-
сте каких-либо норм и стереотипов и осознанием этого нарушения» 
[Волкова 2014: 941]. Есть известные формулы, в которых использу-
ется редупликация, и которые считаются языковой игрой. В русском 
языке, например, это «эхо-слова» [Крючкова: 2000]: шурум-бурум, 
танцы-шмацы-обниманцы. Однако этот термин условен, потому 
что эхо должно полностью повторять слово, а здесь мы наблюда-
ем случай дивергентной редупликации. Люди сами могут создавать 
такие модели редупликации с целью языковой игры в разговорной 
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речи. В китайском языке редупликация в функции языковой игры 
не используется. 

Таким образом, можно сделать вывод, что явление редупли-
кации характерно для обоих рассматриваемых языков, однако его 
структурные типы и функции не всегда совпадают, в связи с нали-
чием национально-культурной специфики. Перспективным нам ка-
жется исследование редупликации в русском и китайском языках в 
лексическом и семантическом аспектах в разных контекстах, а так-
же способов ее перевода. 
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