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0Н11АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОШ 

Актуальность темы. Синонимия в области грамматики теоно 
связана с дроцеосом развития и обогащения грамматической 
структуры языка. Всестороннее ее исследование  способствует 
более широкому и глубокому раскрытию семантических и функци
ональных возможностей морфологических форм и сиятакоичеоких 
конструкций. 

Исследование как лексических, так и грамматических си
нонимов в мордовских языках приобретает особое значение в на
стоящее время, когда возросли требования к культуре речи, ис
пользованию имеющихся в языке выразительных средств  синони
мов о целью более точной передачи той или иной мысли. Совре
менные мордовские языки располагают как лексическими, так и 
грамматическими синонимами. По вопросам грамматической сино
нимии имеются лишь отдельные наши статьи, в которых освещают
ся синонимичные падежные формы и послеложяые конструкции, си
нонимия однокорневых слов, синонимия словосочетаний. Однако 
пока нет систематических исследований, посвященных описанию 
всей системы грамматических синонимов, богато представленных 
в мордовских языках. 

Необходимость изучения основной проблематики грамматиче
ской стилистики и отсутствие монографических исследований 
определили выбор темы данной диссертации. Объектом исследова
ния послужили в морфологии: оинониличнне суффиксы, синонимия 
сравнительной и превосходной степени прилагательных и наре
чий,  синонимия падежных форм, числа, посессивных суффиксов 
имени существительного и местоимений, синонимия глагольных 
форм, в синтаксисе: синонимические явления в области свобод
ных именных и глагольных словосочетаний, синонимия бесоказуем
ных сравнительных конструкций, синонимия типов простых пред
ложений, синонимия простых и сложноподчиненных предложений 
на материале современных мордовских языков. 

Целью ресберируемой диссертации является раскрытие основ
ных синонимических возможностей в морфологии и синтаксисе 
мордовских языков, установление специфических особенностей в 
классификации грамматических синонимов, определение условий 
их взаимозамены в определенном словесном окружении, иллюстра
ция общности и различий каждой синонимичной формы от другой; 



выявление основных закономерностей функциональной синонимии 
синтаксических конструкций. 

В  связи с поставленной целью разрешаются оледущие за
дачи: 

1) систематизирование и идентифицирование извлеченных 
из различных источников грамматических синонимов; 

2) выявление критериев грамматической синонимии (морфо
логической и синтаксической); 

3) сопоставление синтаксических синонимов со сходными о 
ними языковыми явлениями; 

4) разработка путей и слоообов образования морфологиче
ских и синтаксических синонимов; 

5) определение лексического, морфологического и синтак
сического синонима; 

6) классификация морфологических синонимов; 
7) выявление морфологических синонимов в системе имен, 

глаголов, наречий; 
8) классификация синтаксических синонимов; 
9) теоретическое и практическое осмысление семантических 

особенностей и огилиотичеоних функций синонимичных форм и 
конструкций; 

10) выявление синонимичных моделей в структуре простых 
предложений и словооочетаний. 

Научная новизна поставленной в диссертации проблемы и ее 
разрешение заключается в следующем: 

1) впервые систематизированы и идентифицированы извле
ченные из различных источников грамматические синонимы; 

2) определив позицию к сущности грамматической синони
мии, проведена классификация и дифференциация грамматиче
ских синонимов; 

3) с учетом общих признаков и различий выявлены основные 
критерии выделения морфологичеокой и синтаксической синонимии; 

4) показаны морфологические синонимы в системе имен, гла
голов и наречий; 

5) установлена синонимия именных словосочетаний, глаголь
ных и Оессказуемных сравнительных конструкций. Их синонимич
ность доказана на основе трансформационных моделей, допускаю
щих взаимную замену и сохранящих общность значения; 

6) впервые определена и выделена одноаспекгная и разно



аспактная синонимия в синтаксисе; 
7) впервые выявлены наиболее характерные функционально

семантические группы грамматических синонимов; 
8) на основе семного анализа представлены некоторые се

мы в морфологии, передаваемые разными средствами грамматиче
ских категорий; 

9) разработаяйые структурные модели в мордовском синтак
сисе позволили показать синонимическое богатство, созданное 
разными грамматическими средствами: синонимичные словосочета
ния представлены 70 моделями; синонимия простых предложений — 
18 моделями; 

10) выделены и проведены границы синонимического ряда в 
морфологии и синтаксисе. В морфолопш проанализировано 597 
рядов без цитат, 343 ряда с цитатами (всего 940 рядов). В 
синтаксисе охарактеризовано 545 синонимических рядов на уров
не олоБосочетаний, в том чиоле 255 рядов без цитат, 290 о ци
татами; на уровне простого предложения 200 рядов, простых 
предложений и сложноподчиненных 112 рядов, 104 цитаты и 8 
предложений. 

Всего в работе рассмотрено 1904 синонимических ряда, в 
том числе II62 ряда баз цитат и 744 ряда о цитатами; выделено 
88 трансформационных моделей; 

11) трансформация одних предложений в другие и порождение 
тех и других о сохранением oc&jero омнола способствовали рас
крытии оиотемных отношений в синтыноиов; 

12) обяаруяени факторы, создащие основу для оушеотвова
ния синонимических отношений между различннми формами, объеди
няющими их в определенные синонимические ряди; 

13) впервые сделано системное описание явления синонимии в 
грамматике и показаны их стилистические возможности на уровне 
морфологии и синтаксиса. 

Теоретичеокой и метояологической основой исследования 
явились работы отечественных и заруоежных лингвистов в облает 
общего и финноугорского языкознания. 

Основные методы исследования  описательный, сравнитель
ный, эвристический, метод попарного анализа, элементы транс
формационного анализа, элементы контекстологической методики. 
При выявлении частотности улогреблешя членов синонимического 
ряда приводятся отатистичвоние данные. 



Материалом  исследования  послужили:  произведения  мордов
ских  писателей,  тексты  периодической  печати,  произведения 
устнопоэтического  творчества  мордовского  народа.  Из  текста 
выбирались  все  те  конструкции,  которые  по  формальным  услови
ям  допускают  взаимозамену.  Выборка  делалась  исчерпыващая, 
то  есть  из  текста  извлекались  все  конструкции,  отвечающие  це
лям  и  задачам  исследования. 

Поскольку  целью  исследования  является  выявление  общих 
условий  употребления  синонимичных  конструкций  и  форм,  матери
ал  для  анализа  подбирался  из  произведений  разных  авторов, 
разных  жанров  и  разного  периода.  Анализу  подвергнуто  79  про
изведений  39  мордовских  писателей,  а  также  тексты  из  серии 
"Устнопоэтическое  творчество  мордовского  народа".  В  общей 
сложности  проанализировано  свыше  20  тыс.  страниц  оригиналь
ного  текста.  Публицистический  текст  использован  из  журналов 
"Сятко",  "Мокша"  и  газет  "Эрзянь  правда"  и  "Мокшень  правда". 

Использованы  материалы  словарной  картотеки  МШйЯЖЭ, 
"Эрзянскорусский  словарь",  "Мокшанскорусский  словарь".  Све
дения  из  других  языков  привлекались  из  соответствуищих  слова
рей,  а  также  работ  теоретического  характера. 

При  работе  над  диссертацией  использованы  научные  труды 
(монографии,  статьи)  отечественных  и  зарубежных  лингвистов: 
Н.Абдуллаевой,  П.Алвре,  А.Алквиста,  Ю.Д.Апреояна,  П.Аристэ, 
Й.Балашша,  Ш.Балли,  Л.Блюмфильда,  А.В.Бондарко,  Д.В.Бубркха, 
И.С.Бузакова,  Л.П.Васиковой,  В.В.Виноградова,  Ю.Н.Власовой, 
Э.Вяари,  А.Н.Гвоздева,  А.П.Евгеньевой,  М.Е.Евсевьвва,  О.Икол), 
Е.Итконена,  В.Н.Клюевой,  М.Н.Коляденкова,  В.И.Кононенко, 
Д.Лайонза  (  Lyona  J . ) ,  К.Е.Майтинокой,  М.В.Мосина,  Д.Т. 
Надькина,  Х.Паасонена  (Paasonen  н.),Е.В.Падучевой,  М.Ф.Палев
ской,  П.Н.Перевощикова,  А.М.Пешковского,  Е.Ризель,  Х.Рятсепа, 
В.А.Сервбрвнникова,  М.С.Сергалиева,  Э.Сетяля,  Ю.С.Степанова, 
В.П.Сухотина,  Л.Теньера  (Tesniere),  Л.Тондла,  А.П.Феокти
стова,  Л.Хакулинена,  В.В.Фляйшера,  П.Хайду,  З.Харриса 
(  HarriG  2 . ) ,  Д.Цыганкина,  У.Чейфа,  Ю.Н.Швадовой, 

Е.П.Шендельс,  Д.М.Имелева,  А.Алхониеми,  Л.В.Щорбц,  Н.ЫШла, 
М.Эрелта,  В.Н.Ярцевой  и  др. 

Практическая  значимость  реферируемой  работы  заключается 
в  том,  что  результаты  исследования  морфологических  форм  и  син
таксичео«ЕХ  структур  должны  способствовать  дальнейшим  изыска



ниям в области морфологии и описательного синтаксиса мордов
ских языков, а также сравнительного синтаксиса финяоугор
скйх языков при выяснении типологии синонимичных форм и кон
струкций. Основные выводы и положения могут быть попользова
ны при чтении теоретического курса грамматической  стилистики 
мордовских языков и синтаксиса на филологических факультетах 
и факультете журналистики вузов. Наше исследование могут ис
пользовать учителя в практике школьного преподавания при обу
чении основам стилистики и культуры речи. Результаты  работы 
найдут применение в работе мастеров художественного слова, 
работников печати, радио, телевидения, а также переводчиков. 
Работа окажет помощь в выборе нужного олова, словосочетания, 
определенной грамматической формы и целой фразы о учетом тон
чайших нюансов мордовских языков. 

Длробапия работы. Основные положения диссертации, резуль
таты исследования прошли апробацию на Всесоюзных конференциях 
финноугроведов  ;Саранон,1972; Петрозаводск, 1974; Ужгород, 
1977; Сыктывкар, 1979; Ижевск, 1987), на Международных кон
грессах финноугроведов  (Турку, 1980; Сыктывкар, 1985). По те
ме исследования автором опубликовано 26 работ, объемом свыше 
60 печатных листов. 

Некоторые выводы и положения нашли отражение в школьной 
и вузовской практике, в ныне действующих школьных, программах 
по эрзянскому и мокшанскому языкам, в нашей книге "Синонимы в 
мордовских языках" (Саранск, 1977), "Словаре синонимов эрзян
ского языка" (Саранск, 1982), "Лексикология оовремейвых мор
довских языков" (Саранск, 1972, 1983),  "Практикум по двасико
логии современных мордовских языков" (1976), "Таблицн по оин
таксису эрзянского языка и руководство к ним" (1987). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка попользованной литературы и при
ложения. Приложение включает три таблицы. Объем работы без при
ложения и списка использованной литературы  составляет 399 стре
ниц машинописного текста. 

Основы анализа и инструментарий для выделения синонимов 
и Оформления синонимических рядов. Описание отношения синони
мии оснопано на процедуре, позволявдей разбить множество грам
матических форм и предложений на классы синонимичных. Для 
этого мы берем два предложения и выясняем, какой у них смысл, 



допускают ли замену, возможность преобразования с созфанени
ем общности содержания. Для этого используются элементы 
трансформационного метода  (при описании  ОИНОНИАШИ  словосоче
таний, простых предложений и сложноподчиненных в простые). 

Методика исследования заключается в различных преобразо
ваниях словосочетаний, простых предложений в простыв другого 
вида, сложноподчиненных в простые с причастными оборотами и 
герундийными конструкциями о целью констатации их переходов 
в другие виды конструкций и установления аспектов внутри
структурных и межотруктурных трансформаций. 

Для выделения синонимичных предложений, разграничения 
синонимов в синонимическом ряду и синонимичных моделей поль
зуемся знаком  (—). 

В качестве  иллюстрации к синонимическому ряду приводят
ся цитаты из письменных источников. Использование трансформа
ционных моделей позволяет преобразовать цитату в другую 
структуру  с сохранением оемангичеоной общности. 

СОДЕРЖАШБ РАБОта И РЕЗУЛЬТАТ  ИССЛЕДОВАШЯ 

Во рвеДбНИИ определязотоя актуальность и выбор темы дис
сертации, выявляются цели и задачи, устанавливаются методы и 
основы анализа синонимичных конструкций, выделяются синоними
ческие ряды и показывается, как подвергаются конструкции к 
трансформациям, указываются основные источники и материалы 
исследования. 

В первой главе "Теоретические основы синонимии" приво
дятся сведения из истории изучения синонимии'вообще и грамма
тической синонимии, в частности, в финноугорских и других язы
ках, дается определение лексическим, морфологическим и синтак
сическим синонимам. Выявляются основщ)в критерии выделения 
лексических и грамматических синонимов. Синонимия в граммати
ке отличается от лексической, тем не менее синонимы в лексике 
и грамматике могут быть представлены в виде системы, в основе 
которой лежит ойцность значения  л  различия в оттенках значе
ния или стилистическая дифференциация. 

Системный характер лексической и грамматической синони
мии (цфвделяет ее ойцие черты, единство принципов и критериев 



выделения. Поэтому некоторые выводы, сделанные в области лек
сической синонимии, можно лрименить при исследовании грамма
тической синонимии. 

Как для лексических, так и для грамматических синонимов 
приемлемы общность (близость) значения, взаимозаменяемость в 
одинаковых или близких контекстах, определенный круг синони
мичных слов или грамматических форм. Нельзя признать лексиче
скими синонимаА»и олова, принадлежащие к разным историческим 
эпoxâ д (например: э. медаль  валко "медаль", солдат  дукш
торды "солдат" и др.). 

Ограничение материала рамками данного литературного язы
ка. Нельзя считать синонимами олова и грамматические формы, а 
также синтаксические конструквди, принадлежащие к различным 
говорам. Например, для слова тёлка (лиг.) не будет синонимом 
слово башмак  (федоровский диалект) "годовалая телка". Или 
форма генитива вечкемс Машань "любить Машу" не будет синонимом 
"вечкемоМашасо" (ардатовский говор), монень "мне" (лит.) и 
моне "мне" (нижнепьянский диалект), тынь кудосолиде "вы были 
дома" (лит.) и тынь кудооонеледе  "вы были док©" (нижнепьян
ский диалект) и др. 

Терминологические узкоспециальные олова тоже нельзя счи
тать синонимами литературным словам: банкат "банки" (мед.) и 
варма шакшт "банки" (букв, "ветра горшки"). 

За пределами понятия лексической синонимии находятся 
подвиды какоголибо понятия. Например, не могут быть синони
мами э. нармунь,  м. нармонь "птица" и э. кренч. м. к'̂ анч 
"ворона". 

Лексические синонимы  одинаково оформлены грамматически, 
принадлежат к одной и той же части речи, выполняют одну и ту 
же синтаксическую функцию. 

Грамматические, наоборот, имеют разное  грамматическое 
оформление  (суффиксы, падежные окончания, разные граммаимче
скиб формы), сохраняя общность значения. Например: э. куноо
ломо Марянь —  кунооломс Марянь эйоэ, м. кулхцондомо Марять ~ 
кулхцондомс Марять эса "слушать Марию" и др. 

В разделе "Грамматическая синонимия.  Отграничение мор
фологических синонимов от сходных языковых явлений" нашла 
свою интерпретацию грамматическая синонимия. К вопросам, раз
решение которых создает предпосылки для практического иоола



дования,явления синонимии в грамматике, относятся определе
ние его сущности, классификация синонимов, разграничение 
морфологических и синтаксических синонимов, выяснение отли
чия грамматической синонимии от сходных языковых явлений. 

Грамматическая синонимия неоднородна. Здесь различаются 
морфологические и синтаксические синонимы. Морфологическими 
синонимами могут быть суффиксальные формы имен существитель
ных, прилагательных, глаголов, наречий, падежные формы суще
ствительных и местоимений, формы времен глагола, наклонений 
и т.д. 

Морфологические синонимы (суффиксальные  образования) 
однокомпонентны. Однокомпонентность приближает их к лексиче
ским синонимам, а принадлежность к одному корню различает их 
от лексических синонимов. Например: э. ашо  ашола  ашнаэа, 
м. акша  акшана  акшаза "белый  беловатый". 

Имеются морфологические синонимы аналитического состава: 
э. сех мазый —  эень мазый  мазыйдеяк мааый, м. сембода мази
мазидонга мази "самый красивый  красивее из красивых". Двух
компонентность этих форм сближает их о синтаксическими сино
нимами   синонимамисловосочетаниями. 

Морфологическими синонимами считаем аналитические  форш 
будущего времени глагола: э. карман морамо —  ушодан морамо— 
уставан морамо, м. карман морама —  ушедан морама "начну 
петь". Это не синтаксические, а морфологические синонимы, хо
тя и двухкомпонентны. 

Нельзя, например, считать синтаксическими  синонимами па
дежную форму имени существительного и падежную форму сущест
вительного о послелогом. Это  морфологические синонимы: 
э. аванэнь —  авань ТУРТОВ  "матери  для матери". Синтаксиче
скими синонимами можно считать их в том случае, если их рас
сматривать в словосочетании: максомс аванень  максомс авань 
туртов "отдать матери". Их грамматическое значение  объект
HocTjb. Эти словосочетания разноструктурны, а разноструктур
ность характерна для синтаксических синонимов. 

Словоформа имеет денотативное значение  (это грамматиче
ские категории числа, падежа, залога, времени, лица и т.д.). 
Коннотация  это субъективные наслоения разного рода: экспрес
сивность или интенсификация какихто значений, грамматическая 
образность, метафоричность, эмоциональный эффект и т.п. На 
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'денотативном уровне выделяются значения  семы, на коннота
тивном  экспрессивность грамматических значений: образность, 
мет^оричнооть. При анализе морфологических синонимов на пер
вый план выдвигаются коннотативные различия, хотя не только 
они определяют выбор синонима. Выбор синонима зависит от сти
ля речи, ситуации, диалектной принадлежности, эстетического 
фактора. 

Таким образом, морфологические синониму  это разные 
грамматические формы, обладащие сходным гра(шатичвским зна
чением в системе языка  системные синонимы или сближающиеся 
в своем грамматическом значении под влиянием речевых уоловий
контекотуальные синонимы. 

В разделе "Синонимический ряд" дается определение сино
нимического ряда, выделяется доминанта, приводятся примеры 
синонимического ряда на уровне лексики, морфологии и синтак
сиса. В основе синонимического ряда лежит смысловая общность 
слов, морфологических форм и синтаксических структур (слово
сочетаний, предложений). 

Соотносительные синтаксические конструкции, служащие 
целям организации одного и того же смыслового содержания, 
выступают как смысловые системные синонимы, обладащие спо
собностью взаимного обращения (трансформации) одной конструк
ции в другую: э. Церанть маштызь.  Цераоь мшитозь.  Цераоь 
маштоБсь. м. Церать шавозь,  Цераоь шавф.  Цераоь шавовоь. 
"Парня убили.  Парень убит.  Парень погиб (букв, убился)Г 

В первом случав односоставное предложение, определенно
личное, во втором  двусоставное, со сказуемым, выраженным 
причастием, В третьем  двусоставное предложение, сказуемое в 
котором выражено глаголом в возможностной форме. Содержание 
этих предложений коррелятивно по смыслу, здесь явно видна 
связь реальных действий. 

В качестве иллюстрации к синонимическому ряду приводятся 
цитаты из произведений художественной литературы. Использова
ние трансформационных моделей позволяет преобразовать цитату 
(изредка пример из устной речи) в другую структуру с сохране
нием общности содержания. Например: э. Мон оынь эоь велев. 
Мон сынь велезэнь. м. Мон сань эоь велезон.  Мон сань веле
зон. "Я приехал в свое село.  Я приехал в село (свое)" и т.д. 

Здесь мы видим тождество смыслов предложений. Судить о 
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оинонимиянооти предложений естественного языка в состоянии 
любой его носитель. "Уотановлеше синонимичности предложений 
должно быть отнесено к чиолу операций, осуществимость кото
рых входит в знание языка  наряду с умением отличать правиль
ные предложения от неправильных" (Падучева 1974 : 17). Такое 
замечание находим и у Р.Якобсона  (Jakobson  1959:233). 

Таким образом, реальный синонимический ряд в синтаксисе 
имеет единство содержания, возможность организации одного и 
того же смысла различными синтаксическими  структурами. 

В разделе "Оярвделвние синтаксических синонимов и крите
рии их выделения" дав?оя определение синтаксическим синони
мам. Основными критериями синтаксических синонимов являются: 
общность, близость или тождество содержания и грамматическо
го значения оивЬяимичных конструкций. В то же время для них 
характерны разноструктурнооть, тождество грамматической пози
ции, возможность трансформации. Эти критерии отмечаются рядом 
ученых  А.М.Пешковским, А.Н.Гвоздввым  (1952:82), М.Ф.Палевской 
(1964:100), Т.И.Ломтевым  (1956:31), Б.В.1^лыгой  (1971),Ш.Бал
ли  (1961:169), В.П.Сухотиным  (1956:13), Ж.Дюбуа  (1986:270). 
Последний считает: "Понятие синонимии может быть перенесено 
из лексики в синтаксис. Два выражения: do voudrais aiier te 
voir  и je te  voudrais aller voir  "я ХОТвЛ бы прийТИ 

К тебе"  образуют пару синонимов, в которой первай конструк
ция играет роль нейтрального терма, а вторая ~ маркированно
го"  (Дюбуа 1986:270). 

Јийтакоияес.кив_оино.нима  это разновидность синтаксиче
ского параллелизма о такими признаками, как общность лексиче
ского состава двух или нескольких конструкций, единство со
держания в них, однородность синтаксических отношений, разно
родность структуры и связанные с ними различия в смысловых и 
стилистических оттенках. 

Здесь же характеризуются синтаксические параллели и син
таксические варианты, показывается отличив и общность этих 
явлений. 

Параллелизм в работе рассматривается в двух аспектах: в 
широком и узком смысле. Параллелизм в шроком  смысле  это 
синтаксикостилистическое  явление, охватыващее и параллелизм 
в узком значении: и синонимы, и варианты. 

2интакЈизвские_Барйанта   это внутримодельные транофор
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мации,  не  порождающие  новой  модели,  но  облеченные  значением. 
Они  создаются  изменением  порядка  слов:  э .  молемс  ошов  и  ошов 
молемо,  м.  модеме  ошу  и  ошу  молемо  "пойти  в  город  и  в  город 
пойти";  э.  чиемо  васолга  и  ваоолга  чиемо,  м,  лаоькомо  ичкози 
и  ичкозЕ  лаоькомо"  бежать  далеко  и  далеко  бежать"  и  др. 

В  этой  же  главе  проводится  классификация  синтаксических 
синонимов.  Выделена  одноаспектная,  или  внутриаопектная  сино
нимия,  а  также  межаспектная  синонимия.  Одноаспектная  синони
мия  охватывает  все  случаи  грамматической  синонимии,  пронизы
вает  всю  морфологию  и  частично  синтаксис  (синонимия  словосо
четаний,  простого  предложения,  сложного•предложения).  Меж
аспектная  синонимия  проявляется  между  простым  предложением  о 
обособленными  членами  или  с  герундийными  группами  (отглаголь
ными именшли)  и  сложноподчиненными  предложениями. 

В  зависимости  от  характера  близких  по  содержанию  транаш

тических  форм  и  структур  мы выделяем  следующие  типы  граммати
чеокйх  синонимов:  морфологические  и  синтаксические.  При  клас
сификации  синтаксических  синонимов  исходим  из  разграничения 
по  основным  разделам  синтаксиса  (словосочетание  и  предложение), 
а  затем  выделяем  внутри  каждого  раздела  отдельные  группы, 

При  синонимическом  сопоставлении  целых  конструкций  учиты
вается  значение  каждого  члена  компонента,  потому  что  от  значе
ния  одного  члена  зависит  отношение,  выраженное  той  или  иной 
конструкцией,  являющейся  членом  определенного  оинонимичеоного 
ряда. 

Вторая  глава  "Морфологическая  синонимия"  посвящена  опи
санию  синонимических  отношений,  проявляющихся  на  уровне  мор
фологии.  На  основе  анализа  большого  литературнотекстового 
материала  нами  отмечена  синонимия  некоторых  падежных  форм, 
оформленных  без  послелога  и  с  послелогами.  Сочетание  именной 
формы  с  послелогом  развивает,  дополняет,  конкретизирует  то 
значение,  которое  передается  падежной  формой: 

а)  синонимические  отношения  наблюдаются  между  формой  ге
нитива  без  послелога  и  о  послелогами;з.эйоэ,м.эоа.НапрЕмбр:э. 
тейтерненть    тейтерненть  эйоэ,  м,  отирнять    стирнять  эоа 
"девочку",  э.  Васянь    Ваоянь  эйоэ,  м.  Васять    Басять  эса 
"Васю"; 

б)  форме  датива  синонимична  форма  геяиива  о  поолеяогами 
э.  туртов,  яанго,  ютко,  поте,  эйо,  м.  ланго,  ётко,  потмос. 

II 

3* 



'Например: з. Петянань  Пегянь гуртов "Пете  для Пеги", 
э. чапакоонтень  чапаксонть ютко, м. шапаксти  шапакоть 
ётко "в тесто"; 

в) форме аблатива синонимична форма генитива с послело
гами э. эйстэ, кувалт, кувалма, м, эоа, эзда, кувалма. На
пример: э. тандадомадо  тандадоманть эйстэ, м. эводемада 
эводемать эзда "от испуга"; 

г) форме инесоива синояиляична форма генитива о послело
гом э. эйоэ, м. эоа. Например: э. кудосо  кудонть эйоэ, 
м. кудса  кудть эоа "в избе" и др.; 

д) форма элатива синонимична форме генитива с послелога
ми э. эйстэ, потсто, м. эзда, потмоота: э. вирьстэ  виренть 
эйстэ  виренть потсто, м. вирьста  вирть эзда  виргь пот
моста "из леса" и т.д.; 

е) форме иллатива синонимична форма датива, в эрзянском 
и форма генитива о послелогом эйо: а. школас  школантень 
школанть эйо, м. школав  школати "в школу" и т.д.; 

ё) форме пролатива синонимична форма генитива с послело
гами э. эзга, кувалт, ланга, пачк, троко, м. эзга, кувалма, 
ланга, турке, пачк: э. лашмогнева  лашмотнень эзга "по лощи
нам", э. вирьга  виренть пачк, м. вирьге  виргь дачк  "через 
лес" и т.д. 

Количественный состав синонимичных падежных форм и форм 
падежей с послелогами различен. В произведениях устнопоэтиче
ского творчества мордовского народа наиболее употребительны 
формы падежей без послелогов. Например, в песне "Мезде тун
дось неяви  Как весна узнается" из 35 стихотворных строк 10 
построены на основе морфологической  синонимии  3 падежные 
формы с послелогами, 7  без послелогов. А в песне "Нармунь
цековне  Птичкааоловушка" из 66 стихотворных отрок в 14 
стихах 18 раз употребляется форма аблатива без послелога, 
послеложная форма вообще отсутствует. 

Наши наблюдения за текстами фольклорных произведений 
свидетельствуют о том, что в фольклоре чаще встречается па
дежная форма без послелога как наиболее ранняя по своему про
исхождению. Синонимичная падежная форма с послелогом употреб
ляется реже, она более позднего происхождения, создана по ана
логии с русскими предложными конструкциями и чаще встречается 
в произведениях мордовских писателей. 
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Большое количеотво синонимичных форм в оиотеме склоне
ния местоюлений в формах: датива (э. монеяь  тень  монь 
туртов, м. М0НД6ЙЯ8  тейне  "мне"), инессива (моньсэнь  эй
оэнь  глонь эйсэ, м. моньцон  эсон  монь зсон "во мне"), 
элатива (э. моньотэнь  эйстэнь  монь эйотэ, м. моньцтон 
эстоя  монь эстон "от меня"), иллагива (э. моньзэнь  эй
ээнь  монь эйо  эйзззэнь, м. эзоя  монь эзон "ко мне"), 
пролатива, транслатпва. 

В разделе "Синонимия числа 1шен существительных" раскры
ты синонимичные отношения, возникащие при переносе  значения 
единственного числа на категорию множественности. Например: 
э. Куяр арась тедбдв,''м. Куяр тя кизоня аш. "В этом году нет 
огурца". Синош4Шчная замена: э. Куярт арасть тедеде, м. Ку
ярхт тя кизоня аш. "3 этом году нет огурцов". В этом случае 
форма множественного числа имеет усилительное  значение, при
давая яредложанию особый экспрессивный характер. 

Существительные с вещественным значением могут употреб
ляться в формах множественного числа с целью создания опреде
ленного экспрессивного эффекта; э. Перть пельга лымбакстни 
розь.  Перть пельга лымбаксгнить розть. м. Перьфпяле ком
болдсь розсь.  Перьфпяле комболдсть росьне. "Кругом колыха
лась рожь.  Кругом колыхались ржи". 

Представляет интерес синонимия имен существительных о 
посессивными  суффиксами. Посессивные суффиксы выражают кате
горию притяжательности. Это значение может быть передано  сло
восочетанием  личное местоимение в форме генитива с шленем 
существительным с личнопритяжательным суффиксом или сущеог
Бительным в указательной форме: э. пёрам  монь церам  монь 
церась, м. церазе  монь церазе  монь цераоь "сын мой  мой 
оын  мой сын". 

Подобных синонимических рядов в мордовских языках, как и 
в других финноугорских языках, весьма много: э. минек лшсто
рояок  масторонок, м. минь мастороньке  маотороньке, фин. 
a icdr .n  :па;\кко  —  r,r,;u';.  "наша  СТрана". 

В  исследуемых  языках  широко  представлена  синои'мия  при
тяжательных  форм  послеложных  местоимений  и  местогалений  с  по
слелогами.  Посессивные  суЛгиксы,  присоединяясь  к  послелогу, 
образуют  так  называемые  послсло^кные  местмшения.  Ош1 по  своей 
семантике  очень  близки  к  меотоимеш^ю  о  послелогом.  Таких  сино



ншичных  ряцов  очень  много:  все  послелоги  умножить  на  6 
(шесть  рядов  местоимений). 

Количественный  состав  употребления  синонимичных форм 
на  100  страниц  текста  художественной  литературы  представляет 
следунцую  картину.  У писателя  П.Левчаева  в  рол».ане  "Стирнят
якстернят"пойлеложных  местоимений    31,  местоимений  о  после
логами    8;  у  Ю.Кузнецова  в  повести  "Ожудова,  вишке  коволхт" 
послеложных  местоимений    114,  местоимений  с  послелогами    8. 
В  романе  К.Абрамова  "Качамонь  пачк"  послеложных  местоимений  
138,  местоимений  с  послелогами    26.  В романе  А.Иартынова 
"Розень  кши"  послеложных  местоимений    116,  местоимений  с  по
слелогами    38. 

Раздел  "Синонимичные  суффиксы"  характеризует  синонимию 
суффиксальных  форм.  Одним  из  способов  словообразовашя  в  мор
довских  языках  является  суффиксальный.  Поэтому  обилла  разно
образшх  суффиксов  обусловливает  наличие  параллельных  образо
ваний  Б  самых  различных  категориях.  В  этом  плане  наиболее  бо
гатыми  являются  глагольные  суффиксы,  образуицие  однокорешше 
синонимы. 

Синонимичные  суффиксы,  образующие: 
а)  имена  существительные:  о.  к^  и  ма,  ко, и    ш , 

м.  кЈ  и  ма,  lie  и  ф.  Например:  э.  виоькс    виздома,  м. 
Бизькс    виздема  "стыд",  э.  кандовкс    кандома    кгнст, 
м.  канкс    канф  "ноша"  и  т .д .  Суффиксы  чи,  пель,  пуло, 
м.  ши,  пяль,  пула,  нал:  э.  паро    парочи  "добро",  э.  мазы
мазвчи,  м.  мази    мазиши  "красота"  и  т . д . ; 

б)  имена  прилагательные:  э,  ла,  нза,  жа.  м.  на,   за . 
обозначавдие  неполноту  признака.  Например:  э.  сэняла    сэшша 
"синеватый",  о.  аюола    ашназа,  м.  акша    акшана    акгааза  "бе
ловатый".  Представляет  интерес  образование  прилагательных  и  на
речий  превосходной  степени.  Они  образуются  аналитически  с  по
мощью  слов  э.  оень,  вех,  сехте.  навей,  м.  инь,  сембода.  а  так
же  с  помощью частиц  э,  гак.  как,  дк,  м.нта  и  др.:  н.  сех 
паро    сехте  паро    эень  паро    наг.си  паро    пародояк  паро, 

м.  сембода  1;ебярь    инь  цвбярь    цебярьдонга  цебярь  "наилуч
Екй    са̂ лый  лучгпий"  и  др. ; 

Е)  глаголы:  из  ,  нЈ,  Ш,  ШЕ,  ШЖ,  R.  Е1Шг, 

КС  с  обеим  значением  "становление  какоголибо  к.эчестпа". 
Налрлмср:  э.  кевакадомс    кеЕенза1ЛС    кевеидамп,  к.  кевоиигмс



кввондамо  иввакодомо "окаменеть", э. атякотомомо  атялга
домс "состариться (о мужчинах)", э. рудазнямс  рудаскадомс, 
м. рдаокодомо  рдазыямс "загрязниться", э. чввтелгадомо 
чввтемемс, м. ляпемомо j ляпвлгодомо "смягчиться" и т.д.; 

г) глаголы с начинательным значением: а, зев, над. 
КОЯ. лгад, KCT. Например: э. моравоыо  моразевемо "за
петь", э. урнозевемо  урновомо, м. урнодовомо  уркодозевомо 
"завыть", э. авардвзевемо  авардевемо  аварьгадомо, м. авар
дезввомс  аварьгодомо "заплакать", э. жойнезевемо  жойкотамо 
"зазвенеть, зажурчать" и т.д.; 

д) многократные глаголы: а, ща, о, д. М>  На
пример: э. ашолгадокпшомо  ашолгалвмо "светлеть", оэрейгадокш
номо  сэрейгалемс "стать выше", пилякшномо  пильсемо "пилить" 
квнярдокшномо  кеняргалемо "радоваться",  нурсемо  нурякш
номс "начаться", э. тапарякшномо  тапарямо, м. ашкоткшнемо 
ашкорямо "заворачивать" и т.д.; 

. е)'синонимичны суффиксы причастий: э. аь и дь, sa и  i , 

м. $. Например: з. чапавтоз! умарть  чапавтод^ умарть "моче
ные яСлоки", реотазь модарьиат  рэота]1;ь модарькат "жареный 
картофель", э. морыаа нармунь  морый нармунь "певчая птичка" 
и т.д. 

Особо останавливаемся на анализа сказуемостных суффик
сов, выделенных в мордовских языках М.Б.Евсевьевым (1928, 
I93I, I96I) и М.Н.КоляДвнковым  (1959:182187). Сказуемостные 
суффиксы дают возможность образовать однословные предложения, 
характерные для некоторых агглютинативных языков. Например: 
э. пиземель  ульнеоь пиземв, м. пиземоль  ульсь пизем "быд 
дождь"; э. якстерельть  сыяь ульяеоть якотереть, м. якотврмЕ
тольхть  синь ульсть якстерьхгь "были красные"; э. кавтолиь
синь ульнесть навонеог, м. кафтольхть  синь ульоть кефнеот 
"их было двое"; э. тосолинь  мон ульнинь тооо, м. тооолеяь 
мон улань тоса "был там". Первые члены синонимических рядов 
представляют собой так называемые инкорпорированные предложе
ния. Б них и субъект и предикат. Эти олова выражают целую 
мысль, близкую по значению со вторыми членами ряда. 

Суффиксы сказуемости присоединяются к именам существи
тельным, прилагательным, числительным, местоимениям, прича
стиям, наречиям, создавая богатый арсенал для грамматичеонсй 
синонимии. 
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Глагольные категории и формы обладают богатой синонини
кой, разнообразие грамматических категорий позволяет осущест
влять многоплановые синонимические замены. Это относится к 
употреблению форм времени и наклонений, которые часто сбли
ааютоя. Формы настоящего времени могут выступать в функции 
прошедшего времени, и наоборот, прошедшее вместо наотоядего. 
Например, у глаголов прошедшего времени ооргнооительные пары 
такого типа: э. адердяоь  адерьк адердясь  сайоь ды адер
дяоь "махнул  (мах) махнул  взял и махнул", зэрькадоь 
зэрьк зэрькадсь  "стукнул   (стук) стукнул". Эти формы сбли
жаются единым временным планом и модальноэкспрессивной  насы
щенностью. 

В  завиоимости от выражения близости значения в некоторых 
случаях наблюдается употребление глагола одного наклонения 
вместо другого. Например, вместо глагола повелительного накло
нения может выступать глагол изъявительного наклонения или не
определенная форма глагола. 

В третьей главе "Синонимия словосочетаний" описывается 
синонимия субстантивных, глагольных словосочетаний и словосо
четаний со сравнительным значением. В начале главы дается об
зор литературы, раскрывающей природу  словосочетаний в мордов
ских языках, и характеристика опециальной литературы о синони
мии словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний отличается от лексической. 
Главное расхождение заключается в том, что, если лексические 
синонимы обозначают названия, свойства или признаки предмета, 
явления действительности, то синонимичные словосочетания вы
ражают их отношения. Другая особенность синонимичных словосо
четаний  разнообразив падежных окончаний, наличие разных по
олелогов, для лексических синонимов характерны  одинаковые 
грамматические формы. Признаком, свойственным  синонимичным 
словосочетаниям, является то, что они состоят из двух или бо
лее компонентов  (не менее двух полнозначных слов), для лекси
ческих  однооловнооть (если это не фразеологическое сочета
ние). 

Наиболее богата синонимия субстантивных и глагольных 
словосочетаний. Субстантивные словосочетания проявляют сино
нимичность при выражении различных отношений: 

а) отношения принадлежности, переданные сочетанием о за— 
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БИОИМЫМ ОЛОВОМ в форме ношна1Ива или генитива: э. варана ал
варакань ал.м.варои ал  вароинь ал "воронье (букв, ворона) 
яйцо  яйцо вороны", 9. цеця чине  цецянь чине, м. панчф ши
не  панчфонь шине "запах цветов" и т.д.; 

б) отношение целого ч части: э. вальма оулика  валь
мань оулика "оконное отеклЬ  стекло для окна", э. изамо пай
изамонь пей, м. инзама пей  инзамань пай "зуб бороны" и 
т.д.; 

в) отношение предметов по назначению: э. медь парь . 
меднень парь, м. медь парь  меденди парь "кадка меду  кад
ка для меда", э. ой чакш  ойяень чакш, м. вай сянаня  ваен
ди сяканя "горшок для масла" и др.; 

г) отношение предметов по материалу: э. понань цюлкат 
понасто цюлкат  понанть эйстэ цюлкат, м. понань цюлкат  по
наота цюлкат  понать эзда цюлкат "шерстяные чулки  чулки из 
шерсти"; 

д) признак по месту выражают словосочетания с зависимым 
оловом в форме инессива, генитива и генитива о послелогами 
э. эйоэ, м. эоа: э. пакоянь тевть  паксянть эйоэ тевть 
паноясо тевть, м. пакоянь тефт  пакояса тев  "полевые 
работы  работа в пола" и т.д. 

Синонимичны субстантивные оловосочетания о основным оло
вом отглагольное существительное: 

а) при выражении объектных отношений, полного охвата 
предмета действием: э. войнадо ёвтнема  войнанть эйотэ ёвтна
ма, м. войнада азондома  войнать колга азондома "рассказ о 
войне", э. ломанде заботямо  ломань эйотэ заботямо, м. лома
нень инкса заботендама  ломанть колга заботендама "забота о 
человеке" и.т.д.; 

б) при выражении атрибутивных отношений: э. ведьо молема
ведень киоз модема, м. ведьо модема  веденкса модема "ходьба 
за водой" и т.д.; 

в) при выражении пространственных отношений, связанных о 
признаком предалета: э. велеоэ эрямо  веленть эйоэ эрямо, 
м. велеоа эряма  велеть эоа эряма "оельская жизнь  жизнь в 
селе", э. вирьстэ лиоема  виренть эйотэ лиоема, м. вирьота 
лиоема  вирть эзда лиоема "выход из леса", э. ошка якамо 
ошонть эзга якамо, м. ошка яиама —  ошть эзга якама "хождение 
по  городу" и т.д.; 
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г,) при выражении временных отношений: з. яроамото нор
тамо  яроамо шкаото кортамо, м. {фхцамота корхтама  ярхцан 
ёткота корхтама "разговор во время еды" и т.д. 

Синонимичные оубстантивные словооочетания с послелогами 
более точны и ковиретян в выражении какихлибо отношений. 
Словосочетания без послелога отлячаютоя краткостью. В оинони> 
мический ряд послелоги всегда вносят отличительные оообеяно
оти. 

В мордовских языках весьма богаты синонимичные глаголь
ные словосочетания о зависмым именем существительным или 1ю
отоимением с послелогами и без них. Глагол в этих словосоче
таниях выступает в спрягаемой и яесдрягаемой формах. Нами вы
явлено овыше пятидесяти моделей, допуокапцих синонимичные за
мены. В струв1гурном плане примерно такие: 

V  •  N  gen    V  +  Kgen  +  Э.ЭЙС8 

м. эоа 

V  f F 4  ланго  V  + ланго о притяк.суф^коом 

V  + N gen   V + и ill 
V  + N dat  V + Hscn+ »УР»ОВ 

V + N dat  V + N gen+ Э. ЭЙО 

М. 80 

V + Н dat  V + Н gen+ »ќ «ГКО 
м. ётко 

V + N dat  V + N nom+ Э. ЭКШО 
м. эшко и др. модели. 

В  основном  они  предотавлявт  внутрипадеянус  сивоними». 
Для мордовских  языков  характерна  и  мехпадежная  синонимия. 

В  разделе  "Синонимия  сравнительных  конструкций"  проводит
ся  сопоставление  синонимичны:̂   сравнительных  конструкций,  явля
ющихся членами  предложения  (но  не  сравнительными  придаточными 
предложениями),  что  дозволило  выявить  наиболее  употребительные 
модели,  допускающие  взаимше  замены.  Такие  взаимозаменяемые 
конструкции  пронизывают  грамматическую  систему  мордовских  язы
ков.  Сравнительные  отношения  проявляются  в  конструкциях  с  сою
зами  э.  теке,  иода,  буто,  прок,  м.  кода,  бта,  проке  и  с  после
логами  э.  ладсо,  м.  лаца,  с  падежными  формами  транслатива  и 
компаратива. 
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Сравнительные конструкции в свой состав включают имена 
оущеотвительные в номинативе и в косвенннх падежах. 

а) Наличие сравнительных конструкций наблюдается при 
глагольном сказуемом, когда сравнительная конструкция явля
ется обстоятельством образа действия, времени. В некоторые 
синонимичные.ряда входит около десяти конструкций с сравни
тельным значением. Например, конструкция Лажнц те;<е ведьбоа
ЫЙ "Х̂ удит как водопад" допускает такие замены: 

V  + союз теке + N пот . 

Лшшы  теке ведьбрамо. "Гудит оловво водопад." 
v  + союз кода + н пот 
Лахны кода ведьбрамо. "1^дит как водопад" 
V  + союз прок + и пот 
Лажны прок ведьбрамо. "1!удит как водопад". 
V  + союз буто + N пот 

Лакнн буто ведьбрамо. "!Гудит будто водопад". 

V  +  N trans 

Лажны ведьбрамокс. "Нудит водопадом". 

V  + N пот + ладоо 
Лажны ведьбрамо ладоо. "Х^дит подобно водопаду". 
V  + А виде + N пот 

Лажвы виде ведьбрамо. "1^дит прямо водопад". 
V  + А виде паро + N пот 
Лажны виде паро ведьбрамо. "1^дит настоящий водопад". 

Вое эти синонимичные конструкции объединяет общее значе
ние  сравнение. Опорным оловом в таких словосочетаниях может 
быть имя сущеотвительнов, чаще в номинативе. Наблодаетоя и 
употребление существительного в аблативе, ивеооиве, элативе, 
транслативе и компаративе. 

В составе сравнительной конструкции могут быть причаотия, 
деепричастия, наречия. Например: э. аштесь прок чувтомозь, н. 
ашесь проке шуфтомф "аидзл (стоял) оловво одеревеневший", э. 
аштесь кода чувтомозь, м. ашеоь кода щуфтомф "был как одере
веневший". э. аштесь буто чувтомозь, м. ашесь бта шуфтомф 
"был будто одеревеневший", э. аштесь виде чувтомозь "был на
стоящий одеревеневший", а. аштесь виде паро чувтомозь "был по
настоящему одеревеневший", э. аштесь допрок чувтомозь "был оо
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вершенно  одеревеневший",  э.  аштеоь  чувтомозь  ладоо  "был  по
хож  на  одеревеневшего",  э .  аштеоь  овсе  чувтомозь,  ы.  ащеоь 
ефои  шуфтолф  "был  совсем  одеревеневший".  Вое .конструкции  име
ют какие~либо  оттенки  в  семантике  иди  в  стилистическом  иополь
зованни. 

б)  Синонимичны  оравнительные  конструкции,  поясняидие  не
глагольное  сказуемое.  Синонимичные  модели  такие: 

N  пот  +  кода  +  N  пот 
Дугаоь  кода  пике  парсей."Луг  как  зеленый  шелк" 
N вот  + токе +  Н пот 
Лугась геке ниже пароей.  "Лзт оловно зеленый шелк" 
N пот  + прок +  N пот 
Лугаоь прок ниже пароей. "Луг оловно зеленый шелк" 
Ы пот  + буго + И пот 
Лугась буто пиже пароей. "Луг будто зеленый шелк" 
N пот  + А виде +  N пот 
Лугаоь виде пиже пароей. "Яуг настоящий зеленый шелк" 
N пот  + А виде паро +  Н пот 
Лугаоь виде паро пиже пароей. "Лугнастоящий зеленый шелк" 
N пот  +  N gen  + КОЯДЯМО 

Лугаоь пиже парсеень кондямо. "Луг похож на зеленый шелк" 
N пот  + А алкукоонь +  N пот 
Лугась алкуксонь пиже пароей. "Луг наотоядий зеленый шелк". 

Все эти конструкции синонимичны, допускают взаимозамену, 
имеют общность значения. Признак приблизительности передают 
конструкции с союзами и с послелогом кондямо. остальные выра
жают содержание признака в большой степени. 

В функции неглагольного сказуемого могут выступать имена 
существительные в номинативе, прилагательные о глагольной связ
кой. 

в) Синонимичные сравнительные конструкции с именем суще
ствительным в номинативе могут входить в состав определения, 
выршсенного прилагательным или причастием. При этом сравнива
ются признаки, обозначающие цвет: а. ашо прок лов, м. акта 
проке лов "белый как снег", э. ашо буто ловсо, м. акша бта 
лофца "белый как молоко", э. ашо арок почт, м. акша проке 
почф "белый как мука", э. ашо кода коцт, м. акша кода котф 
"белый как полотно"; внешнее качество: э. эчке прок чочко, 
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м. эаде проке шотаа "толотый как бревно"; черты характера: 
кежей прок киска, ы. кяжи проке пине "злая как собака", 
э. ёжов кода ривезь, м. ёжу кода келазь "хитрая как лиса"; 
лшгкооть предмета: э. чевте теке тодов, м. ляпе кода тоду 
"мягкая как подушка", э. келгодо прок кев, м. калгода проке 
кев "твердый,как камень" и многие другие признаки. Вое они 
могут преобразовываться в различные оивонимичные ряды. 

г) Союзы э. буто, м. бта, э. прок, м. проко в модальном 
отношении отличаются от союза кода "как" тем, что сравнение, 
оформленное этими союзами, осложнено элементами условно
предположительного значения и мыслится как недостоверное. 

Четвертая глава "Синонимия простого предложения" рас
крывает картину синонимии, возникшей между простыми предложе
ниями разных видов, сохраняя семантическую ойцнооть. 

Возможность различной структурной организации адекват
ных по смыслу предложений одного и того же языка является 
одний из основных признаков синтаксических синонимов. Для 
организации одного и того же смыслового содержания в мордов
ских языках могут быть различные синтаксические структуры. 
Например:э.Мон кирдян мельоэнь неть валтнэнь. м. Мон кирдь
сайне мяльсон ня валхнень. "Я запомнил эти олова". Зцеоь от
ношения выражены следующим образом: субъект=деятель  дей
ствие  объект. В другой конструкции, ойцей по семантике, 
структура отражаемого отрезка действительности синтаксически 
представлена иначе  это как отношение, воопринимаицее лицо 
(реципиент),  непроизвольное пассивное состояние  субъект 
состояния и в то же время объект восприятия. Например: 
э. Монень мельсэ кирдевить неть валтнэ. м. Тейне мяляфговоть 
ня валхне. "Мне запомнились эти олова". В этих синтаксических 
конструкциях заложено одно содержание. Предложения такого 
типа выступают как смысловые синонимы, обладающие способно
стью взаимного обращения, они могут трасформироватьоя, со
храняя то же содержание. Примеры преобразования простых 
предложений разных типов, нашли отражение в работах М.Брандео 
(1983 : 107), Е.И.Шутовой  (1984 : 38), А.В.Боядарко  (1973), 
Ф.Данеша (1966) и др. 

При выделении структурных схем простого предложения мы 
придерживаемоя методики, предложенной Х.Ряхоепом, используя 
отправные модели простых предложений эотононого языка 
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(Ratsep  1972, 1973, 1974 И др.) И модвлей, раэработанннх 
Ю.Кфкишм  (1985) на материале мокшанского языка. 

В оингакоиое простого предложения мордовских языков на
ми выделены специальные модели для организации одного и того 
же смысла. Одно и то же действие или соохоянив может быть вы
ражено главными членами предложения, построенными поразному 
по своей структуре. Например: 

N пот  —  V + Ы  пот 
S. Пиземе. —  Моли пиземе, м. Пизем. —  Моли пизем . 
"Дождь. —  Идет дождь". 
э. Бурьгине. —Пурьгине цярны, м. Агяы. —  Торай атям. 
"Гром. —  Гром гремит". 

Значение предикативного признака действия или состояния 
может быть передано синонимичными предложениями, структурно 
выделенными в семь модвлей. 

Значение субъекта может быть выражено синонимичными 
конструкциями, различными по своей структуре. Еапример: 
э. Ломантнеде ламо. —  Ломантнеде! м. Ломаньда лама.  — 
Ломаньда1 "Людей много. —  Народу!". 
Имегадийся во множестве субъект в первом предложении выражен 
формой аблатива и наречием ламо "много". Во втором только 
одним словом. Интонационно эти предложения различны. 

При рассмотрении односоставных предложений нами выявле
ны также синонимические пары. 

1. Определенноличные предложения синонимичны двусостав
ным. Например: э. Чиян, капшан кудов. —  Мон чиян, капшан ку
дов. м. Ласькан, иенордан куду —  Мон ласькан, кенордан куду. 
"Бегу, опешу.домой. —  Я бегу, опешу домой". 

2. Неопределенноличные предложения синонимичны двусос
тавным наличием деятеля. Например: э. Соваоть кудонтень  — 
Сынь соваоть кудонтнень, м. Сувасгь кудти —  Синь сувасть 
кудти. "Вошли в избу. —  Они вошли в избу". 

Сближаясь по семантике, они могут быть синонимами без
личным предложениям: э. Тейтернентень мерить ваномо ялакоон
30 мельга. —  Тейтернентень мерезь ваномо ялакоонзо мельга. 
м. Стирняти мярьгсть ваномо ёмла брадть мельге. —  Стирняти 
мярькф ваномо шла брадть малые. "Девочке поручили смотреть 
за младшим братом. —  Девочке поручено смотреть за младшим бра
том". Первые предложения неопределенноличные, вторые  без



личные. 
3.  Обобщенноличные  предложения  проявляют  синонимичность 

двусоставным  предложениям  о  обобщащим  значением.  Например: 
э.  Содасынк  ли  сонзэ?  —  Содасынк  ли  тынь  сонзэ?  м.  Содаоасть 
ли  сонь?  —  Содаоасть  ля  тинь  сонь?  "Знаете  ли  его?  —  Знаете 
ли  вы  его?". 

4.  Безличные  предложения  синонимична  двусоставным: 
э.  Церынесь  а  удови.  —  Иерынесь  а  уды. 
м.  Иеранясь  аф  удови.  —  Церанясь  аф уды. 

"Мальчику  не  спится.  —  Мальчик  не  спит". 
В первых  предложениях  действие  отображается  как  независимое 
от  деятеля,  происхо.дящее  само  по  себе.  Во  вторых  утверждает
ся  связь  действия  о  производителем. 

Некоторые  '  безличные  предложения  могут  быть  оинонямич
ными  неопределенноличными.  Например:  э.  Монень  мереть  теемс 
налдше.  —  Монень  мерезь  теемс  налшке.  м.  Мондейне  мярьготь 
тиемс  налхкш.  —  Мондейне  мярьгф  тиемс  налхкш.  "Мне  сказали 
сделать  игрушку.  —  Мне  сказано  сделать  игрушку". 

Безличная  структура  привносит  в  выражаемое  ею отношение 
оттенок  некоторой  непроизвольности,  отсутствущий  в  синонимич
ной  ей  личной  форме. 

5.  Инфинитивнне  односоставные  предложения,  передающие 
неизбежное  или  необходимое  действие,  синонимичны  предложениям 
с  глаголами  повелительного  наклонения.  Например:  э.  Чатьмо
немо!  —  Чатьмонть!  м.  Аф Kopxiafjo!  —  Тят  корхта  !  "Мол
чать4  —  Молчи!".  Предложения  с  инфинитивом  более  категорич
ны в  передаче  императивности,  вторые  же  менее  категоричны. 

Инфинитивные  предложения  проявляют  синонимические  отно
шения  безличным  предложениям.  Например:  э .  Молемс  кинов.  — 
Эряви  молемс  кинов.  м.  Молемс  киноо.  —  Эряви  молемс  кинос. 
"Пойти  в  кино.  —  Надо  пойти  в  кино."  В  инфинитивном  выраже
на  категоричность,  а  в  безличном    желательность. 

6.  Номинативные  предложения  также  проявляют  синонимиче
окие  отнокения.  В  этом  случае  отч выражакт  близость  к  дву
составным.  Например:  э.  Еарма.  —  Пувя  варма.  м.  Варма.  — 
Уфай варма.  "Ветер.  —  Дует  ветер".  В предложениях  без  сказуе
мого  семантический  компонент  существования  (ули  "есть",  "име
ется")  представлен  вместе  о  субъектом,  не  расчлененно,  а  в 
единстве,  тогда  как  в  двусоставном  (со  сказуемым)  семантиче
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ский  компонент  наличия  формализован  в  глаголе. 
7.  Кз  номинативных  предложений  указательные  предложения 

допускают  синонимические  возможности  предлокениям  с  указа
тельными  местоимениями.  Например:  э.  Теле.—  Те  теле.  — 
Вана  теле.  м.  Тяла.  —  Тя  тяла.  —  Бага  тяла.  "SiMa.  —  Это 
зима.  —  Вот  зима". 

В пятой  главе  "Нежаопектная  синонимия"  представлена 
синонимия  между  простым,  сложноподчиненным  и  бессоюзным  пред
ложениями.  В  современной  лингвистической  литературе  на  мате
риале  различных  языков  ставилась  проблема  сопоставления  от
дельных  типов  придаточных  предложений  и  соогветствукдих  обо
собленных  членов  предложения    О.Икола,  Е.Итконен 
(на  материале  финского  языка),  Ю.Н.Власова  (английский  язык), 
Е,В.1^лыга,  Е.Ризель  (немецкий  язык),  Н.Лбдуллаева  (на  мате
риале  азербайджанского  языка),  М.С.Сергалиев  (казахский  язык), 
Е.Б.Падучева,  Ю.Н.Шведова  (русский  язык)  и  др. 

Синонимия  на  уровне  простого  предложения  с  простым  или 
сложного  со  сложным  считается  одноаспектной  синонимией.  Си
нонимию же  между  сложным  и  простым  считаем  межаспекгной,  или 
разноаспектной  синонимией.  Она  чаще  наблюдается  между  простым 
распространенным  предложением  и  сложноподчиненным. 

Сближение  сложноподчиненного  предложения  с  простым  воз
можно  в  результате  синтаксического  опрощешя  сложноподчинен
ного  предложения  и  его  сведения  к  структуре  простого  распро
страненного  предложенгм.  Это  в  основном  функциональные  сино
нимы.  Нами  выявлены  типы  простых  предложений,  которые  мошю 
трансформировать  в  сложноподчиненше  и,  наоборот.  Это  наблю
дается  при  выражении  атрибутивных,  объектных,  целевых,  при
чинных  и  других  отношений. 

Синонимичные  отношения  маж.цу  подлежащным придаточным 
предложением  и  подлежащим  простого  предложения  возникают  в 
том  случае,  если  подлежащее  выражено  отглагольным  сущеотви
тельнам. 

СИН01ШМЛЯ между  подлежащным  придаточным  предложением  и 
подлежащим  простого  предложения  обусловливается  прежде  всего 
характером  сказуемого  главного  предложения.  Сказуемое  должно 
быть  внракено  личным  или  б8злкч1шм  глаголом.  Б  этом  случае 
функцйоналышм  синонимом  придаточного  предложения  в  простом 
првдложеникподпожащое,  виражепноо  oтглaгoльн]jм  существитель



ш м . Например: э. Пек яаро улевель, бути кармавлить тон ро
ботамо скалонь потявтыцякс. (Коломаоов, Лавгинов). "Ь1ло бы 
очень хорошо, еоли бы ты пошла работать дояркой". —  Пек па
рс улевель скалонь потявгыцяко тонь кармамооь. "Очень хорошо 
было бы, если бы ты пошла работать дояркой (букв, становле
ние дояркой)", м. Инголе кудоа араоь оетьмв, нльне кулевоь, 
кода мзнаоь ширмать йтала качканясонза Витяоь (Девин, Нар
дише, 0.143). "В передней избе стало тихо, даже было слышно, 
как сопел в качке Витя". —  Инголе кудоа араоь оетьмв, нльне 
кулевоь ширмать (1я'ала качканясонза Витять мзнамаць. "В перед
ней избе стало тихо, даже было слышно за ширмой в качка сопе
ние Вити". 

Сложноподчиненные предложения о дополнительным придаточ
ным предложением оинонимичны с простым распространенным пред
ложением, если дополнение выражено причастием, отглагольным 
существительным. Например: м. Куднять инголе сиомняня лангоа 
ащеоть дояркатне, учесть, мзярда постуфне паньцазь отадагь 
потямс. (Тяпаев, Мирттьрьват, о.16). "Перед домиком на ока
мейке сидели доярки, ждали, когда пастухи пригонят отадо до
ить". —  Куднять инголе скомнянять лангса ащеоть дояркатне, 
учоть стадать потяма панеманц.  'Т1ервд домиком на скамейке 
сидели доярки, ждали коров к дойке (букв, пригона стада)". 

Субстантивные конструкции о атрибутивным значением мо
гут быть синонимичными придаточным определительным предложе
ниям. Обязательным фактором, допускащим замену определитель
ного придаточного причастной группой на зь, ця.нь, м. фт, 
й, является падеж относительного местоимения (оно должно 
стоять в соответствущем падеже: именительном, родительном и 
т.д.): э. Менельга уиця пельть .— Пельть, нонат менельга. 
м. Менельге уенди туцят —  Туцят, нонат уендихть менельге. 
"Плывущие по небу облака. —  Тучи, которые плывут по небу". 

Общее между придаточным предложением и причастной груп
пой то, что они являются атрибутом существительного. Напри
1яер: э. Покштянь теевть кудось покш дн валдо. —  кудооь, ко
нань теизе покштям, покш ды валдо. м. Атязеяь тиф кудоц оцв 
и валда. —  Кудсь, конаяь тиезе атязе, оцю и валда. "Постро
енный дедом дом большой и светлый. —  Дом, который построил 
дед, большой и светлый". Определяющая часть имеет и значение 
предикативности, но между полонящей и зависимой частью пре
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дикативнооть ослаблена, выражена ограниченно. Близость опре
делительных придаточных предложений к причастной группе про
является потому, что в придаточных предложешях заложена син
кретическая форма, совмещающая в себе черты предикативной 
единицы и атрибута, 

функциональными синонимами определительным придаточным 
предложениям являются те причастные группы, которые зависят 
от опорного слова  сущеогвительного. Если опорное слово ме
стоимение, го замена невозможна. 

Придаточным предложениям, выражающим временные отноше
ния, функциональными синонимами могут быть обстоятельства 
времени в простом распространенном предложении. Они обозна
чают последовательность действия в простом предложении, кон
кретизаторами времени в этом случав могут послелоги э. мейле, 
м. меле "после". Например: э. Промкотонть мейле Константин 
Павлович кудов туоь ськамонзо (Мартынов, Тетятнень киява, 
с.193). "После собрания Константин Павлович домой пошел один". 
Это значение может быть передано придаточным предложением о 
временным значением: Зярдо прядовсь промкоось, Константин 
Павлович туоь кудов оькамонзо. "Когда закончилось собрание, 
Константин Павлович домой пошел один", м. Частшкада меде 
Учамбин лиось краеведчеокяй музейота (Тяпаев, Мирттьрьват, 
с,54). "Примерно через час Учамбин вышел из краеведческого 
музея".  Мзярда ёгаоь чаотшка, Учамбин лиось краеведческяй 
музейота. "Когда прошло около часа, Учамбин вышел из краевед
ческого музея". 

Наиболее часты синонимичные замены в том случае, если 
сказуемое придаточного предложения выражено глаголом изъяви
тельного наклонения прошедшего времени, при опрощении это ска
зуемое отановитоя отглагольным оущеотвитальным, выступающим в 
простом распространенном предложении в функции обстоятельства 
времени. 

Предшествование дополнительного временного действия к 
основному действию передают придаточные прбДложе1шя с вре
менным значением и обособленные обстоятельства, выраженные 
отглагольными существительными с послелогами э. икеле. 
м. инголе "до", "перед","раньше": э. Ашолгадомадо икеле топа 
ёндо каятотоь автомашинань увнома (Прохоров, Цидярдома, 
0.40). "Перед рассветом о той стороны послышался гул автома
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шин".  Зярдо еще эзь ашолгадо, тона ёндо каятотсь автомапш
нань увнома". Когда еще не рассвело, о той стороны  послышал
ся гул автомашин". 

Одновременность совершения действия передается сложно
подчиненным предложением с врегленной семантикой и предложени
ем о обстоятельственным детерминантом с временным  значением, 
выратенным наречием на э. сто, ста, м. ста. Например: 
э. Ней, вирьга молемстэ, ароесь Era седе, кува карми вешяемв 
Петр Егоровичень. (Щеглов, Кавксть чачозь, с.355). "Теперь, 
идя по лесу. Era думал о том, где будет искать Петра Бгорови
ча". —  Ней, зярдо мольоь вирьга, Era арсесь седе, кува карми 
вешнема Петр Егоровичень. "Теперь, когда шел по леоу, Егор 
думал о том, где будет искать Петра Егоровича". 

Одновременность действия могут выражать компоненты  слож
ных слов м. бачк, шовор и послелоги э. пинготэ, м. пингть, 
шкасто, ланга и др. Например: м. Варьжодем^ ланга ломаттне 
лиссгь Кенди шяйть малао  (Левчаев, Вироь увнай, с.17). На 
рассвете люди вышли к болоту Кеяди". —  Мзярда варьхмодоь. 
ломаттне лиссть Канди шяйть малао. "Когда рассвело, люди 
вышли к болоту Кенди". 

Придаточные предложения цели имеют два типа функциональ
ных синонимов: I) послеложную группу, состоящую из отглаголь
ного существительного в фзрме генитива и послелогов э. кис, 
кисэ, м. инкса "за", "изза". Например: э. Макет танзэ сло
варь, штобу сон проверявлиза  эсензэ переводонть. —  Эсензэ 
переводонть проверямонь кис макет тензэ словарь, м. Макет 
тейнза словарь, штоба проверямо эсь переводонц.  Макет твйн
за словарь эсь переводонц проверямо. "Дай ему словарь, чтобы 
проверить свой перевод. —  Дай ему словарь для проверки свое
го перевода". 

Вместо личной формы глагола придаточного предложения мо
жет появиться инфинитивная группа, по самантике близкая при
даточному. Например: э. Макет танзэ словарь, штобу проверямо 
эсензэ переводонть. м. Макет тейнза словарь, штоба проверямо 
эсь переводощ.  "Дай ему словарь, чтобы проверить свой пере
вод". 

Очень часто для выражения целевых отношений употребляет
ся бессоюзное сложное предложение. 

В предложениях, выражавдих причинную завиоимооть, носи
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телом значения причины является придаточное предложение. Его 
оодержание выполняет роль мотивирущего фактора по отношению 
к сообщаемому в главном предложении, которое информирует о 
следствии. Такая же причинная связь может быть в простом 
предложении, но она передается обстоятельством причины, по
этому обстоятельство может развернуться в придаточное предло
жение причины и, наоборот, придаточное причины может быть 
опрощено в член предложения. Например: э. Школав эзинь яка 
секс, меко сэредяяь. —  Сэредеманть коряс эзинь яка школав. 
м, Школав изень яка сяс, мае оярядань. —  Сярядемать инкоа 
ашень яка школав. "В школу не ходил потому, что болел.  — 
Изза болезни не ходил в школу". 

Синонимия проявляется и в том случае, если придаточное 
предложение соединяется к главному союзами э. што, штобу, 
м. штоба "чтобы" и простым предложением о обстоятельством 
причины, выраженным отглагольным существительным о послело
гами э. кис, м. иякоа "за", "изза": э. Яхим мик ней янкоеоь, 
што сыргаоь те кияваягь а шкаотонзо. (Коломасов, Лавгивов, 
0.182). "Ефим даже теперь раскаивался, что пошел по этой до
роге на вовремя". —  яхим ней мик янкоеоь те киявангь а шкао
тонзо сыргамонть киоэ. "Ефим теперь раскаивался изза ходьбы 
по этой дороге не вовремя". 

Синонимичеокие отношения могут возникать и тогда, когда 
в простом предложении деепричастный оборот выражает причинные 
отношения. Например: э. Кузай, виензэ ланго кемезь, братяэнь 
ланго каявоь тюреме. (Кугорнин, Покш ки лангсо умарина, с.53). 
"Кузай, надеяоь на свои силы, бросился в драку с братьями".  — 
Кузай братяэнь ланго каявоь тюреме секс, мейо кемсь виензэ 
ланго. "КузаЙ бросился в драку о братьями потому, что надеял
ся на свои силы". 

Синонимия сложноподчиненного предложения может возникнуть 
к бессоюзному сложному предложению при выражении причинных от
ношений. Например: м. Ся столовайть ашезе  ёгна фкявок веле
ряй, сяо мае ООН ульсь оемйода маласа вокзалть эзда и сембода 
уцвзоь (Кузнецов, Сёксень пиэелхт, о.118). "Мимо той столовой 
никто из односельчан не прохо.дил, потому что она была близко 
от вокзала и самая дешевая". —  Ся столовайть ашезе ётна фкя
вок велвряй: сон ульсь сембода малаоа вокзалть эзда и сембода 
уцозсь. "Мимо той столовой никто из сельских жителей не про
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холил: она была ближе всех от вокзала и оамая дешевая". 
Придаточные условные предложения в плане функциональ

ной синонимии сближаются ооботоятвльотвом, выраженным де
епричастным оборотом. Например: э. Be пельде ванозь. вишна 
кудынегне неявить вармаоо почакоазь олго нуцинеко. (Абрамов, 
Эрзянь цера, с.9). "Глядя оо стороны, маленькие домики кажут
ся разворошенными ветром соломенными кучками". —  Зярдо ва
нат ва пельде, вишка кудынетне неявить вармасо почакоазь ол
го куцинекс. "Когда смотришь со стороны, маленькие домики 
кажутся разворотенными соломенныгли копнами". 

Условные придаточные предложения к главному присоединя
ются союзами э. бути "если", зярдо "когда", кода "как", коли 
"коль"; м. изярда "когда", кда "если", кли "коль". Синоними
ческие отношения проявляются и в том случае, если в придаточ
ном предложении глагол в условном или условносослагательном 
наклонении; м. Мон кундандярялихгень, кядьцеяьге юрнек оязе
лине. "Если бы я поймал, руку бы с корнем вырвал". —  Кда 
мон кундалихтень, кядьценьге юрнек сязелине. Няеняяряоак 
Саранскяйста церазень, мярьк  учан эоонза (Девия, Нардише, 
с.116)". Если в Саранске увидишь сына, передай  жду его".— 
Кда няйсак Саранскяйста церазень, мярьк  учан эоонза (пере
вод такой не). В первом предложении значение условности пере
дается глаголом условного наклонения (няен/дярясак), предло
жение бессоюзное сложное, во втором сложноподчиненное, услов
ность создает союз кда "если". 

Придаточные уступительные предложения с союзом хоть до
пускают синонимическую замену послеложной группой с послело
гом лангс, имещей уступительное значение. Сказуемое прида
точного предложения при опрощении превращается в отглаголь
ное оущбстпительнов. Например: э. Хоть мельс парольгак тенек, 
васняяк кортазевинек Пакся Васядо (Кадоркин, Кизна Дубровка
00, с.42).  "Хотя нам было приятно, в первую очередь заговорили 
о Пакся Васе". —  Мельс паронть лангс апак вано, васняяк кор
тазеввдшк Пакся Васядо, "Несмотря на хорошее настроение, в 
первую очередь заговорили о Пакся Dace". 

Сложноподчиненные првдложе1шя М1еют исключительно боль
шие возможности для выражения связей и определенных мыслей. 
Они весьма четко выражают чисто лингвистические отношения 
причинные, целевые, условные и т.д. При этом сложное предло
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женив  располагает  большим  количеством  разнообразных  структур. 
Этим  объясняется  их  широкое  использование  в  научной  и  деловой 
речи,  где  нередко  требуется  устанавливать  определенные  логи
ческие  отношения  между  какимилибо  положениями. 

В  художественной  литературе  наблюдается  разное  отношение 
к  сложным  предложениям,,  одни  из  авторов  предпочитают  пользо
ваться  простыми  предложениями,  другие,  наоборот,  сложными. 
Например,  известный  мордовский  писатель  К.Абрамов  очень  мало 
использует  сложные  предложения  с  союзами  што  "что",  штобу 
"чтобы".  Вместо  таких  предложений  привлекает  бессоюзные,  счи
тая  их  более  характерными  для  мордовских  языков. 

В  разделе  "Синонимия  прямой  и  косвенной  речи"  раскрыва
ются  синонимичные  отношения,  возникающие  при  замене  прямой 
речи  косвенной.  Всякая  замена  прямой  речи  косвенной  сопровож
дается  стилистическими  изменениями.  Прямая  речь,  превращенная 
в  косвенную,  в  грамматическом  отношении  представляет  собой 
придаточное  предложение.  Например:  м.    Мон пяк  кельгса  чайть,
паронь  арьсезь  пткядоь  предовдательоь.  (Мишанина,  Ки  лангса 
ломатть,  с .23) ."   Я очень  люблю чай,    добродушно  сказал  пред
седатель".  —  Предовдательоь  паронь  арьсезь  дшядоь,  што  сон 
пяк  нельгои  чайть.  "Председатель  добродушно  сказал,  что  он 
очень  любит  чай".  Первое  предложегше  о  прямой  речью,  второе 
сложноподчиненное,  в  котором  слова  автора  стали  главным  пред
ложением,  а  прямая  речь    придаточным.  В  предложении  о  пря
мой  речью  чужая  речь  передана  с  сохранением  содержания  и  фор
мы выражения,  в  сложнопо.дчиненном  же  сохранено  содержание. 
Это  косвенная  речь.  В  сложноподчиненном  предложении  заметно 
сомнение  говорящего  в  истинности  передаваемых  слов,  тогда  как 
в  предложениях  с  прямой  речью  чувствуется  точность. 

В  оинонимичных  конструкциях  содержание  чужой  речи  вклю
чается  в  рамки  придаточного  предложения,  в  связи  о  чем  во
просительное  и  восклицательное  предложения  превращаются  в  по
вествовательные.  Прямая  речь  всегда  эмоционально  окрашена, 
знакомит  читателя  с  речевой  манерой  персонажа,  в  косвенной  же 
это  отсутствует,  здесь  только  передаетоя  содержание  высказы
вания. 

В  заключении  диссертации  обобщены  выводы,  вытекающие  из 
исследования. 

В  работе  дан  воеоторонний  анализ  грамматической  оинони
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мии в мордовских языках, показанные синошшичеокие ряды в 
морфологии и оинтансиое овидетельствуют о большом арсенале 
выразительных оредотв в граюлатике мордовских языков. Сино
нимические ряды богато представлены как в лексике, так и в 
морфологии и сингаксиое. 

Синоншличными в морфологии являются суффиксы имен суще
ствительных, прилагательных, глаголов (и его форм), наречий, 
сказусмоотные суффиксы; падежные формы имен оущеотвитвльннх, 
местою/ений, пооесоивные суффиксы и местоимения о послелога
ми; категория числа имен существительных; разнообразные кате
гории глагола: времени, числа, лица, наклонения. 

Синтаксическая синонимия является одним из важных от
правных моментов при описании смысла предложений и словосо
четаний. Синтаксическая синонимия бывает одноаспентной и раз
ноаопектной, или межаспектной. 

Одноаопектная синонимия включает синонимию именных, гла
гольшх словосочетаний, сравнительных конструкций и типов 
простого предложения. Исходя из ойднооти семантики, раэно
струкгурности типов простых предложений, возможной взаимоза
меняемости, формируются значения предикативного признака, субъ
екта и объекта в элементарных двусоставных и односоставных 
предложениях. Их семантическая общность позволяет характери
зовать их как синонимичные. 

На уровне словосочетаний разницу в оинонимичеокие кон
струкции вносят послелоги, получившие широкое распространение 
в исследуемых языках. 

Межаспектная синонимия (или разноаопектная) широко рас
пространена между простым, сложноподчиненным и бессоюзным 
предложениями. Сближение сложноподчиненного предложения с 
простым возможно в результате синтаксического опрощения слож
ноподчиненного предложения и развертывания простого предложе
ния с причастной или деепричастной группой, а также с отгла
гольным существительным в сложноподчиненное предложение  о со
хранением общего смысла определенного высказывания. Они, как 
правило, выполняют одинаковую функцию. Транспонирование  одних 
предложений в другие и порождение тех и других  это те же 
синонимические отношения, иллюстрирующие  системность в синтак
сисе. Синонимия проявляется при выражении предикативных, субъ
ектных;  атрибутивных, темпоральных, финальных, каузативных 
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и других отношений. 
Каи лексические, так и морфологические и оинтакоические 

синонимы обладают семантической и стилистической дифференци
ацией. 

Разрешение проблемы синонимии на уровне синтаксиса дает 
возможность углубить представления о синтаксической системе 
мордовских языков в целом, поскольку синонимические отноше
ния  это один из видов системных отношений, и они пронизы
вают все разделы синтаксиса. 

Использование синошшичных глагольных, именных словосо
четаний, сравнительных конструкций, синонимичных простых 
предложений, простых и сложноподчиненных предложений позволя
ет глубже вникнуть в грамматическую систему исследуемых язы
ков, правильно и точно использовать их грамматические богат
ства, опособотвует устранению речевых повторов, делает речь 
более выразительной. 

Работы, опубликованные по теме диссертации С 2 моногра(|)ии); 
1. Бузакова Р.Н. Синонимы в мордовоких языках //Вопросы 

мордовокого языкознания /Труды МШИЯЖЭ.  Вып.36.  Саранок, 
1969.  0.4667. 

2. Бузакова Р.Н. Эрзянь кельоэ оинонимтне  (Синонимы в 
эрзянском языке).  Сятко, 1966, №5.  С.6770. 

3. Бузакова Р.Н. Мокаень кяльоа оинонипне (Синонимы в 
мокшанском языке).  Мокша, 1969. №5.  С.9092. 

4. Бузакова Р.Н. Морфологической оинонимтне  (Морфологи
ческие синонимы). Сятко, I97I,  Ш.  ~ С.8187. 

.5. Бузакова Р.Н. Синонимика глаголов //Труды МНИИЯЖЭ. 
ВШ.42.  Саранок, 1972.  C.9II20. 

6. Бузакова Р.Н. Синонимы //Лексикология современных 
мордовоких языков: Учебяое пособив для вузов.  Саранск, 
1972.  С.2130. 

7. Бузакова Р.Н. "Норовжорч" поэмань келенть сюпавчиоь 
(Язык П08МЫ "Норовжорч  Жаворонок").  Сятко, 1976, №6. 
C.667I. 

8. Бузакова Р.Н. Синонимы //Практикум по лексикологии 
мордовоких языков.  Саранок: Мордов.гооуниверситет, 1976. 
С.314. 

9. Бузакова Р.Н. Синонимы в мордовских языках: Моногра

32 



фяя.  ~  Саранск:  Мордкиз,  1977.    247  с. 
10.  Бузакова  Р.Н.  Эрзянь  кельоэ  синонимитне  ды  шоласо 

оннст  тонавтнемаоь  (Синонимы  в  эрзянском  языке  и  изучение  их 
в  школе).    Сятко,  1977,  ИЗ.    С.7074. 

11.  Синонимика  падежшх  форм  и  поолеложных  конструкций 
//Финяоугрисгика,    Вып.Х.    Саранск:  ГЯУ,  1978.    С.2233. 

12.  Синонимичные  сравнительные  конструкции  в  эрзянском 
языке  //Финноугристика.    Вып.2.    Саранск,  1979.    С.1924. 

13.  Синонимичные  определительные  конструкция  в  мордов
ских  языках  //Вопросы  фишюугроведения.  Тез.докл.  на  ХУ1 
Бсвсоюзн.конф.финноугроведов.    Сыктывкар,  1979.    С.30. 

14.  Buzakova  R.N.  Einstarumige  Synonyme  in  den  mord«i

nisoben  Spraohen  / /Congressus  Quintus  Infcernationalis  Fenno

Ugristarum.  Pars  2 .    Turku,  1980.    S .9 . 
15.  Бузакова  f.H.  Однокоренные  оинонили  в  мордовских 

языках  //Проблемы  межъязыкового  контактирования  /Тру.ды МШГЛЯ/ИЭ 
  Вып.бХ.    Саранск,  I98I.    С.3545. 

16.  Бузакова  Р.Н.  Словарь  синонимов  эрзянского  языка.  
Саранск,  1982.    192  с. 

17.  Бузакова  Р.Н.  Синоншлия  зашлствованних  и  искошшх 
слов  в  мордовских  языках  //Проблемы  межъязыкового  контактиро
вания  /Труды  ШПШЛИЭ.    Вып.61.    Саранск,  1981.    С.2734. 

18.  Бузакова  Р.Н.  "Вятькстамо"  сборниканть  квль=валооь. 
Язык.  сб."Признание".    Сятко,  I98I,  Щ.    С.7278. 

19.  Бузакова  Р.Н.  "Цидярдома"  романанть  келеоь  (Язык  ро
мана  "Выстояли").    Сятко,  I98I,  №3.    С.6669. 

20.  Бузакова  Р.Н.  Синонимия  и  ее  роль  в  лексической  систе
ме  мордовских  языков  //Лексикология  современных  мордовских  язы
ков.    Саранск:  МГУ,  1983.    G.6279. 

21.  Бузаиова  Р.Н.  СИНОНИАЙИЯ  словосочетаний  //Проблемы 
гра^лматического  строя  мордовских  языков  /Труды  ЬШКИЯШЭ.  
Вып.77.    Саранск,  1984.    С.333. 

22.  Бузакова  Р.Н.  Синонимика  сравнительных  конструкций'  в 
мордовских  языках  //Проблемы  мордовскорусского  билингвизма 
/Труды  МЙШЯЛИЭ.    Бып.81.    Саранск,  1985.    C.254I. 

23.  Buzakova  R.N.  Verbal  wordgroups  in  the  mordvlnian 

ahd  Udmurt  languages  / /Congressus  sextus  I n t e r n a t i o n a l i s 

FennoUgristarum.  Thesen.    Syktyvkar,  1985.    P .  119. 

33 



24. Бузакова Р.Н. Синонимия субстантивных словосочета
ний в мордовских и удмуртском языках //Тезисы докл. на ХУЛ 
Воеооюзн.конф.финноугроведов. Языкознание.  Устинов, 1987. 
С.4749. 

25. Бузакова Р.Н. Таблицы по синтаксису  эрзянского язы
ка и руководство к таблицам.  Саранок: Ыордов.кн.издво, 
1987.  20 табл. 

26. Бузакова Р.Н. Проблемы синонимии субстантивных 
словосочетаний в мордовских языках //Актуальные вопросы мор
довского языкознания /Труды МНИИЯЛИЭ.  Вып.94.  Саранск, 
1988.  С.3655. 

ti?  'S>ij3aJ6;6&. 


