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ТАВТОЛОГИЯ КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 
 

 
Выявляется роль тавтологии, причины ее возникновения и разработка путей преодоления. Утверждается, что 

тавтология при целенаправленном повторении может стать средством выразительности речи. Анализируются 
тавтологии в лирике русских поэтов. 
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Высокая культура речи – это умение правильно, 
точно и выразительно передавать свои мысли  

средствами языка… 
С. И. Ожегов 

 
 

Изобразительно-выразительные средства 
языка используются в речи с целью оживле-
ния, украшения речи. Ими блестяще поль-
зуются писатели и поэты. Их произведения 
восхитительны благодаря мастерству авто-
ра. А нужно ли простому человеку, который 
никакого отношения не имеет к искусству, 
иметь представление о средствах языка? 
Ответ прост, ведь карьерный рост обеспечен 
именно тому человеку, который имеет серь-
езную языковую подготовку. 

Язык – одно из самых удивительных ору-
дий в руках человека. Однако пользоваться 
им нужно умело, постоянно изучая его осо-
бенности и секреты. Чем больше мы осознаем 
богатство и величие языка, тем требовательнее 
становимся к нашей речи, тем острее ощущаем 
необходимость совершенствовать свой стиле-
вой облик, бороться за его чистоту, противо-
стоять искажению и обеднению. 

Известно, что низкая языковая подготов-
ка – серьезное препятствие не только повсе-
дневному общению людей, но и выполнению 
ими своих профессиональных обязанностей. 
И каждый человек должен понимать свои 
ошибки в речи и правильно употреблять 
средства языка для выразительности речи не 
только письменной, но и устной. 

Правильность и выразительность речи – 
это основа речевой культуры. Если человек 
хочет, чтобы его внимательно и с интересом 
слушали, понимали, нужно, чтобы речь бы-
ла ясной и выразительной, логически строй-
ной и убедительной, чистой и живой. 

Именно эти умения проверяются у выпу-
скников при выполнении задания с откры-
тым развернутым ответом (С) – сочинения-
рассуждения на основе предложенного тек-
ста. Данная часть экзаменационной работы 
позволяет проверять реальное состояние 
практических речевых умений. И поэтому 
является трудной задачей для школьников.  

За десять лет на территории Якутии на-
работан положительный опыт проведения 
Единого государственного экзамена. Анализ 
результатов ЕГЭ-2011 показывает динамику 
улучшения показателей по русскому языку 
(94,1 % выпускников получили баллы выше 
минимального порога). Но выявлено, что 
многие экзаменуемые показали слабую под-
готовку при написании сочинения-рассуж-
дения. Поэтому этот вид работы должен но-
сить системный и целенаправленный характер 
на протяжении всего периода обучения рус-
скому языку. Этот предмет в национальной 
школе требует длительного процесса прак-
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тического обучения второму языку как 
средству общения [Борисов, 1976]. 

Сочинение-рассуждение проверяется по 
критериям оценивания ответов, и ошибки, 
связанные с неверным или не с самым удач-
ным употреблением слов, квалифицируются 
как речевые.  

Существует несколько классификаций 
речевых ошибок. Можно определить сле-
дующие ошибки, связанные с возникнове-
нием трудностей в интерпретации текста: 
неправильный выбор лексического эквива-
лента, алогизм, нарушение лексической со-
четаемости, речевая избыточность или мно-
гословие, речевая недостаточность. 

Уделим внимание такому виду ошибки, 
как речевая избыточность и многословие. 
Ведь типичной речевой ошибкой большин-
ства учащихся национальных школ при соз-
дании собственного текста является неоп-
равданное повторение одного и того же 
слова в каждом предложении, употребление 
однокоренных слов. 

Повторение однокоренных слов, соз-
дающее тавтологию, – очень распростра-
ненная ошибка. В словаре тавтология – это 
употребление рядом или близко однокорен-
ных слов (тавтология – от греч. то же са-
мое). В школьных сочинениях обычно воз-
никают такие ошибки. 

1. Этот необыкновенный случай случил-
ся (произошел) недавно. 

2. Поэтически описывает поэт 
(А. С. Пушкин) этот город. 

Значит, тавтология представляет собой 
лексическую ошибку, если употребление 
однокоренных слов не оправдано стилисти-
ческими целями и носит случайный харак-
тер. К тавтологии как речевому недостатку 
часто приводит неумение пользоваться си-
нонимами. Но повторение однокоренных 
слов не всегда является речевой ошибкой, в 
некоторых случаях тавтология неизбежна, 
если в языке нет другого равнозначного 
слова (закрыть крышку, тренер тренирует, 
редактор редактирует…), а также при со-
единении иноязычного и русского слов, 
дублирующих друг друга (памятные суве-
ниры, впервые дебютировал), так называе-
мая скрытая тавтология. Однако некоторые 
сочетания подобного типа все же закрепля-
ются в языке, что обычно связано с измене-
нием значений входящих слов. Примером 
утраты тавтологичности может быть соче-
тание «период времени». Лингвисты про-

шлого считали это выражение избыточным, 
так как греческое по происхождению слово 
«период» значит «время». Однако посте-
пенно это слово стало обозначать «проме-
жуток времени», что сделало возможным 
закрепление его в названном сочетании. Из 
других, вначале избыточных, словосочета-
ний закрепились такие: реальная действи-
тельность, монументальный памятник, бу-
кинистическая книга и т. д. В них 
определения перестали быть простым по-
вторением основного признака, заключен-
ного в существительном [Розенталь, 1996]. 

Таким образом, тавтологию называют 
ненужным повторением и выделяют сле-
дующие разновидности тавтологии. 

1. Смысловое повторение, избыточность. 
От плеоназма тавтология отличается тем, 
что не имеет оправдания не только с логи-
ческой, но и с эмоциональной стороны. 
Плеоназм – «abundans super necessitatem 
oratio» (Квинтилиан) – грешит только про-
тив краткости; с точки зрения необходимо-
сти, о которой говорит Квинтилиан, дейст-
вительно достаточно сказать: «им не 
воротиться», не прибавляя «им назад не во-
ротиться». Наоборот, тавтология ничего не 
прибавляет и повторяет без всякой цели: 
тавтология есть излишний плеоназм. 
У древних тавтология называлась еще пе-
риссологией (лишний) и баттологией (от 
имени киренейского царя Батта, заики, по-
вторявшего слова, или поэта Батта, любите-
ля ненужных длиннот).  

2. Повторение однокоренных слов, на-
пример, изобразить образ, приблизиться 
ближе. При этом не обязательно смысловое 
повторение, например, звеньевой первого 
звена. Подобные тавтологии нередко обра-
зуются, когда слова, образованные от одно-
го корня достаточно сильно расходятся по 
смыслу, а иногда и теряют его. Выражение 
черные чернила не является смысловой тав-
тологией, так как существуют и чернила 
других цветов, и корень слова чернила по-
терял изначальное цветовое значение. Пле-
оназм неизбежен, когда в языке отсутствуют 
равнозначные по смыслу слова, как в случае 
с черными чернилами.  

Безусловно, есть приемы, которые помо-
гут избежать речевых недочетов. При воз-
никновении плеоназма необходимо отсечь 
все лишнее. Достаточно следовать простей-
шему правилу: если какое-либо слово мож-
но вычеркнуть из текста без снижения каче-
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ства (во всех смыслах), то это следует сде-
лать. Приведем несколько примеров. 

1. Примеры, имеющиеся в таблице, по-
казывают… (Примеры показывают…). 

2. После обновления уже существующего 
объекта… (После обновления объекта…). 

Тавтология легко обнаруживается при 
чтении текста вслух. К непомерно часто 
употребляемым словам обычно относятся: 
который, чтобы и можно. Вообще, для по-
явления одного и того же слова дважды в 
одном абзаце должны быть весьма серьез-
ные причины. Наглядный пример явной и 
скрытой тавтологии: 

1) наряду с этими признаками имеется и 
ряд других… – наряду с этими признаками 
имеются и другие… (явная тавтология); 

2) он исполнил вечернюю серенаду – он 
исполнил серенаду («serenata» (серената) 
по-итальянски означает «вечерняя песня». 
Таким образом, говоря «вечерняя серенада», 
мы, по существу, произносим «вечерняя 
песня»).   

Тавтология считается стилистической 
ошибкой, хотя может быть и тонким рито-
рическим приемом. 

Но какую же функцию несет в себе тав-
тология, если она служит для выразительно-
сти речи? 

Термин тавтология в Словаре лингвисти-
ческих терминов рассматривается как неоп-
равданная избыточность речи, но в некото-
рых изданиях представляется не только как 
проявление речевой избыточности, но и как 
специальный прием выразительности.  

Тавтология, как специальный прием выра-
зительности, характерна для русского фольк-
лора: «горе горькое», «скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело делается» и т. д. 

Тавтология встречается в пословицах и 
поговорках: «дружба дружбой, а служба 
службой», «жизнь прожить – не поле перей-
ти», во фразеологических оборотах: ходить 
ходуном, битком набит. 

Как известно, к тавтологии как к средст-
ву усиления выразительности речи часто 
прибегают поэты, так как именно уместный 
повтор слов помогает более эмоционально 
передать чувства. Одним из таких является 
М. Ю. Лермонтов. Во многих его стихо-
творных произведениях можно встретить 
употребление тавтологии. Так, в стихотво-
рении «Небо и звезды» поэт пишет: 
Тем я счастлив, 
Добрые люди, что звезды и небо – 

Звезды и небо! – а я человек!.. 
Смысл тавтологических высказываний в 

том, что они утверждают уникальность, не-
сравнимость того или иного понятия. 

Другим примером использования тавто-
логии Лермонтовым является стихотворение 
«Благодарность»: 
За все, за все тебя благодарю я… 
Такое начало сразу же определяет насы-

щенность этого стиха. 
Частое использование тавтологии Лер-

монтовым в своих произведениях можно 
объяснить тем, что он создавал свои стихо-
творения, вдохновленный народным твор-
чеством. Ведь именно в фольклоре обычно 
встречается тавтология. Обилие такого 
приема в народной словесности связано с 
особым «певческим» характером. Велико 
значение тавтологии для выявления и под-
держания определенной эмоциональной на-
строенности [Касаткина, Михеева, Совалин, 
1989].  

Так, в стихотворении Бальмонта «Я меч-
тою ловил уходящие тени» расположенные 
тавтологии дают ритм восхождения: 
Я мечтою ловил уходящие тени, 
Уходящие тени погасавшего дня. 
Я на башню всходил, и дрожали ступени, 
И дрожали ступени под ногой у меня. 
Понимание тавтологических конструк-

ций и владение ими – важный элемент язы-
ковой культуры. Знание о тавтологии и ее 
роли может помочь выпускникам, пишущим 
сочинение, избежать речевых ошибок, по-
нимать и воспринимать произведения, ис-
пользовать тавтологическую конструкцию в 
речи как средство выразительности. Поэто-
му весьма целесообразным представляется 
закрепить знания учеников в этой области 
рядом упражнений. Например, на определе-
ние скрытых и явных тавтологий, а также, 
поскольку тавтология встречается преиму-
щественно в художественной речи, нужно 
продумать задания на определение типов 
тавтологических сочетаний: 

1) сочетания с тавтологическим эпитетом 
(И вновь не старою была, а новой новью и 
небедной. – Б. Слуцкий); 

2) с тавтологическим творительным па-
дежом (И вдруг белым-бела березка в угрю-
мом ельнике одна. – Вл. Солоухин). 

Такие сочетания выделяются на фоне ос-
тальных слов, это дает возможность, прибе-
гая к тавтологии, обратить внимание на 
особо важные понятия.  
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В связи с этим нужно определить после-
довательность изучения материала о тавто-
логии, конкретные формы занятий, распре-
делить часы исходя из особенностей школы, 
класса, уровня подготовки учащихся. Целе-
сообразно применять разнообразные формы 
занятий, направленные на создание на уро-
ках атмосферы совместной деятельности 
учителя и учащихся, на активизацию твор-
ческих возможностей каждого ученика. 

Работа над материалом распределяется 
на несколько этапов. Во-первых, констати-
рующий этап: на первом занятии детям 
предлагается написать сочинение-рассужде-
ние на основе предложенного текста (текст, 
содержащий тавтологические повторы). Со-
чинения проверяются, по критериям вы-
ставляются баллы. 

Второй этап – работа над сочинениями, 
обращение к определению тавтологии (тав-
тология как неоправданное повторение), 
использование словарей, справочников в 
процессе редактирования (приемы правки 
текста). Редактирование предложений с тав-
тологическим повтором. Совершенствова-
ние написанного является важным речевым 
умением, формирование которого предпола-
гается программой по развитию речи уча-
щихся [Программно-методические…, 1999]. 

Третий этап предполагает работу над 
текстом с тавтологическим повтором, тав-
тология как выразительность речи. Созда-
ние условий для реализации творческих 
возможностей личности с целью научить 
владеть  словом (использование в речи тав-
тологии). Анализ стихотворений с тавтоло-
гическим повтором. 

Итоговый этап – создание усовершенст-
вованного сочинения-рассуждения на осно-
ве того же текста, который предлагался на 
констатирующем этап.  

Таким образом, учащиеся внимательнее 
относятся к слову, к особенностям речевых 
недочетов, учатся использовать необычные 
сочетания слов для создания ярких образов. 
Изучение тавтологии как неоправданного 
повтора и приема выразительности речи 
расширяет знания учащихся, способствует 
развитию речи и мышления на межпредмет-
ной основе. И нам остается согласиться с 
мнением С. А. Пугача, что «тавтология – 
сложное, противоречивое по содержанию и 
разнообразное по структуре явление. Роль 
ее в языке определяется принятым употреб-
лением, необходимостью в контексте, а 
также индивидуальным вкусом и мастерст-
вом автора. Неоправданное повторение слов 
и форм – это недостаток, снижающий куль-
туру устной и письменной речи, целена-
правленное же повторение – средство смы-
словой и эмоциональной выразительности» 
[2007]. 
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TAUTOLOGY AS SPECIAL DEVICE OF SPEECH EXPRESSIVENESS 
 

Tautology, its role, origins and ways to overcome it are focused on. It is stated that tautology can become a means of 
speech expressiveness by task-oriented repetition. Tautology in Russian poets’ lyrics is analyzed. 
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