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Не все вопросы в русском языке изучены глубоко, вокруг некоторых возникает много 

споров. Таким вопросом в современном русском литературном языке является 

синтаксическая синонимия. Синонимичные отношения обнаруживаются в лексике и 

фразеологии, морфологии и синтаксисе, но именно в синтаксисе обнаруживается 

возможность обогащения языка выразительными средствами. Поскольку язык – явление 

развивающееся, в синтаксисе находятся новые возможности для плана выражения. Именно 

синтаксис является источником для разработки проблем, связанных с борьбой за культуру 

речи, с изучением языка и стиля публичных выступлений, а также художественной 

литературы. В совокупности это дает возможность выяснить направление развития языка, а 

также использовать выразительные средства речи.  

По словарю лингвистических терминов Д. Э. Розенталя, синтаксические синонимы, 

или синонимические конструкции, — это конструкции, совпадающие по своему значению 

при различии формального построения, выраженные единицами одинакового 

синтаксического уровня.  

Примеры синонимических (параллельных) конструкций: словосочетания с разными 

видами связи; односоставные и двусоставные предложения; разные виды сложных 

предложений; простые и сложные предложения; причастные и деепричастные обороты, 

заменяющие придаточные предложения; прямую и косвенную речь. 

В современном языкознании нет чёткой трактовки вопроса о грамматических 

синонимах. Есть точка зрения, согласно которой правильнее говорить не о синтаксических 

синонимах, а о параллельных синтаксических конструкциях, имеющих общее 

грамматическое значение и одинаковую функцию, различающихся семантическими и 

стилистическими оттенками (ср.: берёза, растущая под окном, / берёза, которая растёт под 

окном). В работах лингвистов иногда можно обнаружить смешение понятий «параллельные 

синтаксические конструкции» и, например, «синонимия деепричастных оборотов и 

придаточных частей сложноподчиненных предложений».  

По Лингвистическому энциклопедическому словарю, грамматическая синонимия - это 

«смысловая эквивалентность функционально тождественных грамматических форм» 

(тончайший – самый тонкий, зашагать – начать шагать) и «синтаксические 

преобразования предложения, имеющие общее значение» (Сосед вышел из подъезда и 

направился в магазин / Выйдя из подъезда, сосед направился в магазин). Если грамматическая 

синонимия понимается широко, включая и синтаксические параллели, то в таком случае она 

способствует решению задач изучения грамматики в функционально-стилистическом 

аспекте. Поэтому такой подход используется и в методике преподавания русского языка.  

Синтаксические синонимы (как и лексические) имеют общее, типовое значение, 

различаются смысловыми и стилистическими оттенками общего значения; они 
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взаимозаменяемы. В синтаксисе можно обнаружить разнообразие конструкций, близких по 

значению, но имеющих свои семантические оттенки и различную экспрессию (Она 

веселилась. — Ей было весело. — Она чувствовала весёлость. — Весело ей было!). 

Или, например, синтаксическая синонимия представлена выражением сравнения так: 

Взвыл как волк; взвыл подобно волку; взвыл волком; взвыл по-волчьи; взвыл будто волк. 

Синонимичны могут быть односоставные и двусоставные предложения (Я иду в кино. – Иду 

в кино). 

Синонимичными бывают двусоставные простые предложения с разными типами 

сказуемых: Он был весел (составное именное сказуемое). — Он веселился (простое 

глагольное). — Он стал веселиться (составное глагольное сказуемое. 

К синтаксическим синонимам относятся также действительный и страдательный 

обороты: Мама одела дочку. — Дочка одета мамой. 

Синонимичны предложения с обособленными оборотами и сложноподчиненные 

предложения:  

Занятые наблюдением за маршрутом, путешественники не заметили изменения погоды. — 

Так как путешественники были заняты наблюдением за маршрутом, то они не заметили 

изменения погоды. 

Ученику, выпустившему стенгазету, объявили благодарность. – Ученику, который 

выпустил стенгазету, объявили благодарность. 

Когда я проезжала рощу, то обратила внимание на то, что природа пробуждается. – 

Проезжая берёзовую рощу, я обратила внимание на то, что природа пробуждается. 

Деепричастие, обозначающее добавочное действие, может быть заменено глаголом-

сказуемым, но при этом оттенок добавочности исчезает: Она протянула руку, произнося 

приветствие. — Она протянула руку и произнесла приветствие. 

Проявляются синонимичные отношения также в сложносочиненных предложениях, 

если части связываются синонимичными соединительными союзами: Мал золотник, а дорог. 

– Мал золотник, но (да, зато) дорог. 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения тоже могут вступать в 

синонимичные отношения. При этом сложносочиненное предложение будет иметь оттенок 

разговорности: 

Комары искусали меня, и я вернулся домой. 

В то время как сложноподчиненное звучит более официально, книжно: Так как меня 

искусали комары, я вернулся домой. 

Существует синонимия бессоюзных сложных предложений и сложносочиненных, и 

подчиненных предложений: Лес рубят – щепки летят. (бессоюзное). — Лес рубят, и щепки 

летят. (сложносочиненное). — Когда лес рубят, щепки летят (сложноподчиненное). 



В лингвистике, как уже говорилось, существует множество определений синонимичных 

синтаксических конструкций и критериев синонимичности. Однако признанной точкой 

зрения по этому вопросу считается мнение, что одним из наиболее важных объективных 

признаков синонимичности тех или иных синтаксических образований является 

возможность взаимозамен без нарушения основного значения сопоставляемых сочетаний. 


