
53Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2016 № 8 (196)

Современная лингвистика все чаще обра-
щается к реальному функционированию языка 
и исследует законы использования языковых 
средств для передачи какого-либо содержания в 
процессе общения. Изучение отношений между 
содержательными характеристиками высказы-
вания и формами их языкового выражения за-
нимают центральное место в семантическом 
синтаксисе, психолингвистике, теории номина-
ции, лингвистике текста и других направлениях 
современного языкознания.

Информативность повторов в речи пред-
ставляет собой особый интерес для исследо-
вания, так как данное явление универсально и 
является типичным для любого языка. Изучение 
повтора предполагает необходимость рассмо-
трения причин его возникновения, способов 
образования.

Повтор представляет собой уникальное 
явление в различных элементах языка. Суще-
ствует множество разнообразных подходов к 
исследованию данного явления, что приводит 
к отсутствию единства мнений исследователей 
относительно природы и статуса повтора, а так-
же его толкования, которое бы отражало всю 
многоаспектность данного явления. В связи с 
отсутствием однозначного определения повтора 
в исследовании принималось наиболее широ-
кое его толкование, проявляющиеся в удвоении 

части звукового комплекса, части слова, всего 
слова или ряда слов.

Об удвоении слов в тюркских языках от-
мечают в своих исследованиях Е.И. Убрято-
ва, В.Г. Егорова, Р.А. Аганин, М.И. Адилов. 
В работах этих ученых повторы исследованы 
в грамматическом плане и вне связи с разго-
ворной речью. 

Основной идеей удвоения является усиле-
ние значения слова в том или ином отношении. 
Эта возможность особенно четко прослежива-
ется в разговорной речи. В языках мира слова-
повторы чаще всего выступают как показатели 
грамматической категории множественного 
числа имен, категории разделительных числи-
тельных, категории превосходной степени при-
лагательных и т.д. [6, с. 20].

Е.И. Убрятова в своей работе отмечает, что 
повторение основы слова в форме зависимого 
от нее члена предложения в якутском языке 
имеет целью: 1) особое выделение повторяе-
мой основы в предложении; 2) усиление ее с 
выражением грамматических понятий; 3) эмо-
циональное ее усиление [13, с. 82]. По мнению 
исследователя, наблюдаемые в различных пись-
менных памятниках, «повторения переходят в 
способы выражения дополнительных граммати-
ческих значений. Особенно это проявляется в 
случаях с глаголами и прилагательными, когда 
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повторение основы в форме зависимого от нее 
члена предложения является дополнительным 
средством выражения грамматических значе-
ний вида и степени качества. В случаях с суще-
ствительными повторение основы в форме за-
висимого от нее члена чаще является средством 
выражения грамматических значений вида и 
степени качества. В случаях с существитель-
ными повторение основы в форме зависимого 
от нее члена чаще является средством придания 
эмоциональной выразительности повествова-
нию» [13, с. 91].

В работе М.И. Адилова рассматриваются 
синтаксико-конструктивные повторы, так на-
зываемые «повторы с внутренним членением». 
Это глагольные сочетания с прямым дополнени-
ем, сочетания глагола с глаголом в самых раз-
личных формах, повторный вид простого ска-
зуемого, повторение подлежащего в сказуемом, 
которые являются нерасчлененными словосоче-
таниями и предложениями. Автор рассматрива-
ет их в плане лексикологизации [1, с. 21].

Р.С. Амиров исследует прием повторенияе 
основы слова как особенность организации 
простого предложения в разговорной речи [2, 
с. 17]. Автор отмечает, что повторение основы 
как речевой прием выполняет следующие ком-
муникативные цели: 1) обеспечивает эконом-
ный способ выражения мысли; 2) служит для 
организации эмоционального выражения мыс-
ли, логического выделения предмета, действия; 
3) для поддержания связи между репликами в 
диалогической речи [2, с. 16]. В исследованиях 
Р.С.Амирова, связанные повторы организуют-
ся путем зависимых отношений составляющих 
компонентов. Компоненты повторов соединя-
ются между собой посредством предикатив-
ных, объектных, определительных отношений 
[2, с. 17].

Повторение слов как конструктивный эле-
мент диалога рассмотрен в работе Ф.С. Сафи-
уллиной. Автор отмечает, что «связь реплик в 
диалогической речи осуществляется при помо-
щи повторов отдельных слов, словосочетаний 
первой реплики во второй. Эти повторы осу-
ществляют как смысловую, так и структурно-
грамматическую связь между репликами, чем 
и отличается повтор в диалоге от лексико-
грамматических повторов, основной функци-
ей которых является усиление значения повто-

ряемого слова – обозначения грамматического 
значения множественности, превосходной сте-
пени прилагательных, интенсивности действия 
и т. д.» [8, с. 88]. В работе Ф.С.Сафиуллиной 
исследуются однокоренные конструкции (ре-
дуплицированные формы имен и глаголов) 
преимущественно разговорно-бытовой сферы 
употребления. 

Таким образом, анализ работ, посвящен-
ный исследованиям повторов в разговорной 
речи показал, что при определении повторов с 
семантической и формальной точки зрения фор-
мируются различные взгляды: 1) повторы рас-
сматриваются как разновидность сложных слов; 
2) повторы и парные слова рассматриваются как 
одна синтаксическая категория. Основной при-
чиной не разграничения повторов от сложных и 
парных слов является недостаточное изучение 
слов-повторов, парных слов и формальное от-
ношение к строению слов в разговорной речи. 
Если рассмотреть строение повторов и парных 
слов с формальной точки зрения, то они оба 
состоят из двух и более слов, поэтому они об-
разуют сложные слова. В частности, повторы 
отличаются от сложных слов семантической и 
стилистической функцией и являются отдель-
ной синтаксической конструкцией. 

Отличительные особенности парных слов 
от повторов: 1) в повторах подразумевается ис-
пользование (повторение) одних и тех же слов, а 
в парных словах компоненты разные; 2) повто-
ры обозначают множественность, объемность, 
повторение мысли, а парные слова – обобще-
ние, сбор.

Ф.С. Сафиуллина по строению повторы 
делит на два вида: полные (абсолютные) и не-
полные (сокращенные) повторы. 

В башкирской разговорной речи встречают-
ся следующие виды абсолютных повторов:

1) полные, однородные повторы. При по-
вторном использовании слово остается не из-
менненным:

Зөлфиә. Ә «талаҡ» ни тигән һүҙ һуң ул?
Хикмәт. Талаҡ… Бына һин уҡыған кеше… 

һин әйт (И.Абдуллин). «досл. Зульфия. А «та-
лак» что означает? Хикмет. Талак… Ты же уче-
ная… Ты скажи».

2) морфематические повторы. В этом слу-
чае повторам добавляются различные аффик-
сы: 
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а) первый компонет используется в форме 
исходного падежа:

Сахаров. Һин уны, бабай, Сөннәтовтан 
һора инде.

Ҡотлоғужа. Сөннәтов… Сөннәт… Ҡөрь-
әндә лә, халыҡ араһында ла ундай исемде 
ишеткәнем юҡ (И. Абдуллин). «досл. Сахаров. 
Ты об этом, дед, у Суннатова спроси. Кутлугу-
жа. Суннатов… Суннат. И в коране, и в народе 
не слышал такого имени».

б) повторы, образованные при помощи эле-
мента – һа:

– Бирҙе һиңә! Ҡолаҡты бормаһа…
– Борһа – борор – старшина бит (И. Абдул-

лин). «досл. – Даст тебе! Если не будет драть за 
уши... – Если задерет, так задерет – старшина 
же».

в) антономические повторы, образованные 
при помощи элемента – ма, – мә: Гөлбәҙуан. 
Күрергә насип булһын.

Шаһи. Насип булмаһа, үҙебеҙ насип итер-
беҙ (М. Кәрим). «досл. Гульбадуан. Пусть суж-
дено будет увидится. Шаги. Если не суждено, 
тогда мы сами предназначим».

г) второй компонент используется в форме 
деепричастия прошедшего времени:

Батырбаев. Аңлайым мин һине, Самат 
Солтанович.

Самат. Аңлағас… коммунистың йөҙө берәү 
генә булырға тейеш (И. Абдуллин). «досл. Ба-
тырбаев. Понимаю я тебя, Самат Султанович. 
Самат. Если понимаешь… у коммуниста не 
должно быть лицо двуличным».

Сания. Ул да яҙҙы.
Рәсих. Яҙғас? Ниңә антығыҙҙа торманығыҙ 

(И.Абдуллин). «досл. Сания. Он тоже писал. Расих. 
Если писал? Почему не сдержали свою клятву»

д) прилагательные с противоположным 
значением:

Ләйсән. Ҡасандыр һин миңә, көсһөҙҙәрҙе 
ғәфү итергә кәрәк, тигәйнең.

Аяз. Көслөләрҙең йәрҙәрен тартып ал-
майҙар (И. Абдуллин). «досл. Ляйсан. Ты когда-
то мне сказал, что нужно прощать слабых. Аяз. 
У сильных не отнимают любимых».

е) глагол в форме изъявительного наклоне-
ния повторно используется в форме условного 
наклонения и в отрицательной форме:

Сөннәтов. Телең көрмәлә башланы. Бар, 
ҡайт. 

Нурғужин. Көрмәлһә…күңелем көрмәлмәй 
минең (И.Абдуллин). «досл. Суннатов. Иди до-
мой. У тебя уже заплетается язык. Нургужин. 
Пусть заплетается… у меня душа не заплета-
ется».

Гәрәй. Нисек улай. Районға бит: «Силос 
һалыу планын тултырҙыҡ», – тип сводка би-
релде түгелме һуң?

Шәүкәтов. Бирһә. Башланған эш бөткән – 
эш инде ул… (М. Кәрим). «досл. Гарей. Как так. 
Району разве не была дана сводка, что «закончи-
ли план по заготовке силоса». Шавкатов. Ну и что 
дали. Начатое дело – это законченное дело…».

Неполные повторы не встречаются в баш-
кирском языке.

Исследованные материалы разговорной 
речи дают нам возможность утверждать, что 
повторы в зависимости от места в предложе-
нии делятся на простые повторы, анафоры и 
эпифоры. 

Простые повторы – повторение одного сло-
ва или словочетания несколько раз в предложе-
нии. Такие повторы в предложениях встречают-
ся часто. Автор обращая внимание слушателя, 
читателя на эти слова добивается усиления эмо-
циональности, значимости речи. Примеры:

–Берәүҙәр оялсан булып киткән икән. Ха-
рап! – Быныһын Көмөшбикә семеттереп 
алды.

– Оялам, тигәс, оялам… (М. Кәрим). 
«досл. – Некоторые оказываются стали стес-
нительными. Смотри-ка! – Его подкалывала 
Кумушбика. – Раз сказал стесняюсь, значит, 
стесняюсь...» [4, с.41]

Один из видов приема повторения основ, 
имеющих силу воздействия – анафора – часто 
встречается в диалогической речи. Автор осо-
знанно и специально повторяя одни и те же сло-
ва или словосочетания в каждом предложении 
или в начале абзаца, обращает внимание читате-
ля, слушателя на эти слова, эмоционально воз-
действует на них. Например: – Ҡыҫылма, - тип 
ҡысҡырҙы Ләлә ҡәйнәһенә. – Үҙ балам, теләһә 
нишләтәм. 

– Ҡыҫылма, тип ни… Беҙ ҙә балалар 
үҫтерҙек. Һинең кеүек, бер ҙә аҡырманыҡ-
екермәнек, ҡаҡманыҡ-һуҡманыҡ (Ф. Мыр-
ҙаҡаев). «досл. – Не лезь. – закричала Ляля 
свекрови. – Мой ребенок, что хочу, то и де-
лаю. – Не лезь, говоришь. Мы ведь тоже рас-

Способы образования и выды повторов...басырова г.а.
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тили детей. Но как ты никогда не кричали, не 
бранились, не били».

В разговорной речи можно встретить и 
эпифоры. Автор заканчивает предложения 
или абзацы одними и теми же словами в конце 
смежных отрезков речи, этим усиливают силу 
воздействия текста и обращения внимания кон-
кретно на эти слова: Сәскәле ҡырҙар, йәшел 
урмандар, аҡ тажлы тауҙар, ҡоторонҡо оке-
андар йәшәрме, юҡмы? Йәшәр! Мең йәшәр! 
Мәңге йәшәр! (М.Кәрим). «досл. Будут ли жить 
или нет цветочные поля, зеленые леса, белые ко-
ронованные горы, бурные океаны? Будут жить! 
Тысячи лет будут жить! Вечно будут жить!»

Из всего вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что в разговорной речи широко 
распространены повторы, обусловленные ее 
эмоциональностью и экспрессивностью. Са-

мым характерным для образования сочетаний 
в процессе удвоения основы является значение 
усилительности. Уже само удвоение придает 
слову особое значение, на что наслаиваются 
значения различных модальных частиц и других 
связующих средств, в результате чего редупли-
цированные формы имеют большую эмоцио-
нальную силу воздействия.

Повторы основ базируются на определен-
ных типах связи слов. Часть из них составля-
ют повторения, организуемые путем предика-
тивных связей. Большая часть представлена 
моделями сочетаний, образованных на основе 
конкретизирующего отношения. Они имеют 
устойчивый фразеологизированный характер, 
и свободное расщепление их на составляющие 
их части невозможно. 

11.08.2016
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