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Введение 

 Языковые тавтологии 

Война есть война 

Любовь – это любовь 

Семья значит семья 

 

 Как тавтологии интерпретируются 

слушающим?  

↓ 

 3 подхода 

 



Введение 

 Радикально прагматический [Grice 1975; 

Levinson 1983; Ward, Hirschberg 1991] 

 Радикально семантический 
[Wierzbicka 1987; 1988; 1991] 

 Семантико-прагматический [Fraser 1988; 

Escandell-Vidal 1990; Miki 1996; Апресян 1995; 

Булыгина, Шмелев 1997; Autenrieth 1997; 

Bulhof, Gimbel 2001; 2004; Падучева 2004; 

Meibauer 2008; Rhodes 2009; Kwon 2014]  



Введение 

 Зачем говорящему использовать 

тавтологии в коммуникации? 

 Какие преимущества получает говорящий? 

 Как эти преимущества связаны со 

структурными и семантическими 

особенностями тавтологий? 



Материал 

 Национальный корпус русского языка 

 Интернет-источники 



Тавтологии как клише  

 Лексикализованные тавтологии в русском 

языке 

Закон есть закон  

‘закон для всех одинаков’,  

Бизнес есть бизнес  

‘на бизнес не должны влиять личные отношения, 

эмоции и пр.’  

Приказ есть приказ  

‘приказ надо выполнять несмотря ни на что’  
 

 



Тавтологии как клише 

(1) А: Пословица Закон есть закон. помогите 

объяснить пожалуйста срочно заранее спасибо 

Б: закон одинаков для всех богатых бедных 

крутых лохов и т. п. виноват сел будь ты хоть 

кто  

 

(2) <Главный минер> посылал бегать, прыгать и 

подтягиваться вместо себя подчинённых. Это 

были мичман Стопка и Журавлёв. Как 

говорится, приказ есть приказ!  



Тавтологии как клише 

 как говорится 

 как говорят 

 что называется  

   «указывает на употребительность и широкую 

эксплуатируемость выражения и 

используется с пословицами, модными 

словами, единицами бытовой афористики 

и пр.» см. [Шмелева 1987]  



Тавтологии как клише 

(3) Наш проигрыш в хоккее, наше третье место, 

это, конечно, не совсем здорово <…>. Это, что 

называется «игра есть игра», хотя конечно, 

мы претендовали на первое место, но нужно 

спокойно принимать удары.  

 

(4) Путин есть Путин, как говорится, наш 

Президент не умеет только одного - 

проигрывать. И тут турецкая коса нашла на 

камень.  



Тавтологии как клише 

 Устойчивость формы? 

 

Z X-овать не X-овал (но…P)  ‘Z не сделал X, но Z 

сделал P; P — нечто менее сильное, чем X’ 

[Иомдин 2013: 314]  

(5) Как говорится, видеть не видел, но 

косвенных подтверждений дофига, а фантазию 

не остановить!  

 

  

 



Тавтологии как клише 

 Тавтологии также сочетаются с выражениями как 

известно, как все знают и пр. 

(6) При консервировании все огурцы проходят 

множественный контроль, но, как известно, 

человеческий фактор есть человеческий 

фактор 

(5’) ?? Как известно, видеть не видел, но 

косвенных подтверждений дофига, а фантазию 

не остановить!  



Тавтологии как клише 

 Пунктуационное оформление 

 

 (7) Мнения экспертов по поводу готовности 

города разделились: одни уверены, что 

"Москва – это Москва" и поэтому все 

пройдет отлично, а другие считают, что 

мундиаль сорвется из-за пробок  



Тавтологии как клише 



Тавтологии как клише 

Тавтологическая форма позволяет  

 передать практически любое значение 

 подать высказывание как 

общеупотребительное клише с 

устойчивым содержанием 

 



Тавтологии как апелляция к общим 

фоновым знаниям  

 Способность тавтологий отсылать к 

общим фоновым знаниям о предмете речи  

коннотации [Апресян 1995]  

«мысленное досье референта» [Булыгина, Шмелев 

1997], 

ассоциации [Падучева 2004] 

разделяемые убеждения (shared beliefs) [Miki 1996],  

стереотипы [Gibbs, McCarrell 1990], [Autenrieth 1997], 

[Meibauer 2008], и т.д  



Тавтологии как апелляция к общим 

фоновым знаниям 

 говорящий рассчитывает, что слушатель 

разделяет с ним определённые знания о 

предмете речи 

 говорящий может не проговаривать эти 

сведения эксплицитно 

 слушатель способен сам вывести 

правильную инференцию и понять 

говорящего 



Тавтологии как апелляция к общим 

фоновым знаниям 

 сам(и) понимаешь(-ете) / знаешь(-ете) 

 мы оба / с тобой / все понимаем / знаем 

  

(8) Ладно, Гриша, – вздохнул Антон. – Я сейчас 

вызываю группу, поедем на место, 

покажешь гараж. А тебя потом в камеру. 

Сам понимаешь, порядок есть порядок 



Тавтологии как апелляция к общим 

фоновым знаниям 

 



Тавтологии как апелляция к общим 

фоновым знаниям 

Говорящий даёт понять, что …  

 воспринимает собеседника как своего 

единомышленника  

 ожидает от него солидарности и поддержки 

↓ 

 говорящий получает возможность оправдывать 

свои п(р)оступки 

 снижается риск нежелательной (для говорящего) 

реакции адресата 



Тавтологии как  

неоспоримая истина  

 Тавтологии чаще всего используются в 

переносном смысле  

 Буквальное значение – утверждение 

тождества объекта самому себе –

неинформативно и не учитывается при 

дальнейшем анализе [Fraser 1988], 

[Autenrieth 1997], [Meibauer 2008], etc.  



Тавтологии как  

неоспоримая истина 

Тавтологии как косвенные речевые акты 

(9) – Как вы думаете, что могло случиться с 

Цзинь Фын? – Война есть война, - ответил 

начальник разведки и, направив свет фонаря на 

новое препятствие, предупредил: – 

Пожалуйста, не споткнитесь.  

↓ 

«страховка» на случай, если почему-либо 

придётся отказываться от своего суждения  



Тавтологии как  

неоспоримая истина 

Глубинные тавтологии 

[Bulhof, Gimbel 2001] 

 

 

 

 

 Условие 
неотчуждаемости 

 

 

 Условие 
равноценности 

 
 



Тавтологии как  

неоспоримая истина 

(10) Что касается вопроса, измена есть 

измена, хоть душой хоть телом 

(11) Убийство — это убийство, даже если 

оно совершено в ходе самообороны 

↓ 

говорящий игнорирует обстоятельства, важные 

с точки зрения морали, здравого смысла, 

культурных представлений 



Тавтологии как  

неоспоримая истина 

 Тавтологии как маркер закрытия темы 
(12) А: Скажите, а как совместить консерватизм <…> в 

деятельности вашей партии, <…> с тем, что ваша 

личная жизнь, <…> она  не соответствует 

консерватизму. У вас не первый брак, скажем так. 

Б: Давайте мы скажем себе, что личная жизнь есть 

личная жизнь, и на этом поставим точку. 

↓ 

продолжение дискуссии превращается в спор с 

тривиальным утверждением  



Заключение 

Преимущества использования тавтологий 

для говорящего 

 Тавтологические высказывания могут быть 

поданы как общеизвестные клише, 

передавая при этом личное мнение их автора  

 Тавтологии как отсылка к общим фоновым 

знаниям, помогают в одностороннем порядке 

навязать собеседнику роль своего 

единомышленника  



Заключение 

 Истинность тавтологий в буквальном 

значении позволяет… 

- при необходимости апеллировать именно к 

этому «верному по определению» значению, 

отрицая возможные импликатуры 

- представить свою точку зрения как 

единственно правильную 

- положить конец нежелательной дискуссии  
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