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однако вплоть до сегодняшнего дня Поднебесная так и не приняла при-

шлую религию в ее чистом виде.  
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ДУБЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЭКСТЕНСИФИКАЦИИ 

СЕМАНТИКИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕМЕННЫХ ЁГЕНОВ) 

 

Цао Чэнь, аспирант кафедры языкознания и страноведения Востока БГУ 

 

Для указания множественности того или иного индивида или признака 

индивида, в древних языках и по сей день используется дублирование – 

простейший способ экстенсификации семантики знака
1
. Н.И. Руденко отме-

тила, что «экстенсификация – это такое изменение аспекта выражения зна-

ка, которое приводит к изменению в аспекте содержания его количествен-

ной семантики, и знак начинает обозначать многое как многое, т.е. перехо-

дит из одной категории (одноместности или многоместности интенсивно-

сти) в другую категорию (многоместности экстенсивности)… Экстенсивные 

знаки обозначают многое как многое и призваны подчеркнуть именно мно-

жественный характер называемых ими явлений. Экстенсивность для тайге-

нов означает множественность индивидов, для постоянных ѐгенов – боль-

                                                           
1
 См., например, работу Н. Ф. Алиевой «Языки Юго-Восточной Азии: проблемы 
повторов» [190, c. 8]. 
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шую степень выраженности обозначаемого ими свойства, для переменных 

ѐгенов – многократность и/или большую длительность процесса»
1
. 

Дублирование знака наиболее очевидный и потому наиболее ранний и 

древний способ экстенсификации
2
. Так, Чэнь Цинчжунь пишет, что дубли-

рованные знаки присутствуют уже в Шицзин (XI–VI вв. до н.э.) [6], а авто-

ры учебника древнекитайского языка М. В. Крюков и Хуан Шуин датируют 

«удвоения знаменательных слов и предикативов» доклассическим перио-

дом (Х–VI вв. до н.э.), указывая при этом, что дублированные знаки были 

призваны «подчеркнуть множественность предметов (лиц), выраженных 

этим именем: 子子孙孙 цзы цзы сунь суньи дети и внуки»
3
 и отображали 

«интенсивную степень некоего состояния или качества»
4
. 

Как отмечает Н. И. Руденко, для того чтобы разрешить указанную про-

блему в рамках системы китайского языка, необходимо рассмотреть снача-

ла вопрос о значении дублированных переменных ѐгенов и о соотнесении 

дублированных переменных ѐгенов (например, 看看), с одной стороны, и 

конструктов с числовым знаком 一 yi один и ѐгеном в роли счетного знака 

(например, 看一看), с другой. 

В средневековом китайском в качестве счетного знака при знаке, обо-

значающим процесс, в полной аналогии со знаками, обозначающими инди-

видов, активно использовался тот же самый знак. Подобное явление до сих 

пор сохранилось в китайском языке: унарные китайские переменные ѐгены 

при обозначении однократного процесса, т.е. при употреблении с ними чи-

слового знака 一 yī одни, способны вместо характерных для ѐгенов счетных 

знаков 下xia, 次 ci, раз, разок и др., использовать тот же знак, который обо-

значает и сам процесс: 说 shuo говорить ~说一说 shuo yi shuo/说一下 shuo yi 

xia поговорить (разок), 想 xiang думать ~想一想xiang yi xiang/想一下 xiang 

yi xia подумать (разок), 看kan читать, смотреть ~看一看 kan yi kan/看一下 

kan yi xia почитать, посмотреть (разок) «подумать одно-думание», «посмот-

реть одно-смотрение». Большинство исследователей рассматривает второй 

знак с процессуальной семантикой в подобных конструктах в качестве 

счетного знака. Фактически в этом случае, по мнению А. Н. Гордея, наблю-

дается переход ѐгена в тайген, а именно, в счетный тайген. 

Как было отмечено выше, употребление подобных счетных знаков в 

современном китайском языке ограничено, во-первых, множеством унар-

                                                           
1
 См.: Н. И. Руденко, «Языковые категории интенсивности и экстенсивности» [178, с. 

63]. 
2
 См.: «Избранные труды по общему языкознанию» И. А. Боуэна де Куртенэ [В 2-х т. – 
М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1963. – Т.I. – 384 c.; T.II. – 391 c.]. 
3
 См.: Крюков М. В., Хуан Шуин. Древнекитайский язык: Тесты, грамматика, 
лексический комментарий. – М.: Наука,1978. – 65 с. 
4
 Там же, С. 90–91. 
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ных ѐгенов, и, во-вторых, счетными конструктами с числовым знаком 一 yi 

один. Однако ранее подобных ограничений не существовало. 

Ниже приведем примеры из произведений китайских авторов: 

你且两个去[商量一商量]
1。(Вы вдвоем пока пообсуждайте). 

我且[试探一试探] 
2。(Я пока разузнаю).  

Таким образом, широко используемые в китайском языке конструкты 

ABAB являются результатами свертки конструктов AB一AB. 
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1
Пример взят из: 北大语料库\13明\小说\二刻拍案惊奇（下）(Онлайн библиотека Пе-

кинского университета\13 Мин\ роман\ Пайань цзинци). 
2
Пример взят из:  北大语料库\13明\小说\水浒全传（下）.txt (Онлайн библиотека 

Пекинского университета\13 Мин\ роман\ Речные заводи). 
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