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особенностью которого является возможность соединения в одном словесном 

знаке интернационального и национального.  

Развитие лексико-семантической подсистемы государственного 

управления в русском языковом сознании идет по пути увеличения словарного 

состава за счет сильных и слабых неологизмов (в том числе, за счет единиц, 

тематически не связанных ранее с анализируемой сферой) и расширения сферы 

ее функционирования (понимания государственного управления как значимого 

явления, влияющего на все сферы общественной жизни современной России).  

 

С. Р. Зайнуллина, канд. филол. наук, старший преподаватель 

Удмуртский государственный университет 

(г. Ижевск, Россия) 

ТАВТОЛОГИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Фразеологический состав современного русского языка богат и 

неоднороден. Большая часть современных фразеологизмов возникла в 

результате образного переосмысления свободных сочетаний. Значение таких 

конструкций идиоматично (ср. спустя рукава, витать в облаках). Между тем, 

фразеологические словари русского языка содержат информацию о 

значительном количестве неидиоматических составных единиц. Среди таких 

сочетаний выделяются фразеологизмы тавтологического характера, 

компоненты которых так или иначе дублируют значения друг друга.  

Часть таких устойчивых оборотов строится на повторении однокоренных 

слов (пропади пропадом, огород городить, масло масляное). Другая же группа 

сочетаний возникла в результате соединения в одной конструкции 

неродственных слов с близкими значениями. Особая семантическая слитность 

характерна для дефисных написаний: любо-дорого, шито-крыто, конца-краю 

нет и т.п. Подобные отношения между компонентами устанавливаются и в 

конструкциях с одиночными и повторяющимися сочинительными 

соединительными союзами и, да (в значении и), ни…ни: метать громы и 

молнии, ходить вокруг да около, ни шатко ни валко и др.  

Кроме того, анализ лексикографических источников показал, что 

тавтологические устойчивые сочетания в современном русском языке 

немногочисленны, многие из них стилистически маркированы, а значит, 

ограничены с точки зрения употребления, тогда как в древнерусский период 

подобные устойчивые конструкции (например, горести и болЬзни, миръ и 

любовь, радость и веселье) были очень распространены. 
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