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АННОТАЦИЯ 

В этой статье рассматриваются вопросу синонимии как одному из 

центральных вопросов современного языкознания. Известно, что синонимия 

представлена на разных уровнях языка: грамматическом, 

словообразовательном, фразеологическом и лексическом. 
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SYNONYMS IN RUSSIAN LINGUISTICS 

ABSTRACT 

This article deals with the issue of synonymy as one of the central issues of 

modern linguistics. It is known that synonymy is presented at different levels of the 

language: grammatical, derivational, phraseological and lexical. 

Key words: linguistics, synonyms, synonymy, graduation, gradality, words, 

vocabulary, modern Russian language. 

ВВЕДЕНИЕ 

В языкознании проблема синонимов изучается уже много лет. Синонимы 

современного русского литературного языка, их речевые особенности и полное 

описание употребления в русском речевом этикете и культуре изучала лауреат 

премии имени А.С.Пушкина, лингвист А.П.Евгеньева. Синонимы 

определяются по-разному. Выделять допустимо, что эти различия заключаются 

в основном в специфических характеристиках предмета, его разновидности, 

объясняется наличием различной духовной близости, соответственно 

отражается в подходе к определению синонимов. В общем, синоним 

возникновение словарей слов в русском языкознании относится к 18 веку. В 

1783 г. в журнале «Собеседник любителей российского слова», опубликованы 

статьи Д. И. Фонвизина «Опыт российского сословника». В 1818 г. П. Ф. 

Калайдович издал первую книгу «Опыт словаря русских синонимов», включая 

77 групп синонимов, в 1840 г. «Этические словарь синонимов русского языка, 

составленный редакторами сочинений или класса словарь» (А.И. Галич, 
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психолог, философ, преподаватель Сарскосельского лицея под редакцией) 

вышла в свет первая часть книги. В этом словаре 226 элементов. включает 

синонимы, в которых значения слов в синонимической строке объясняется 

толкования происхождение. 

Синонимия — один из самых распространенных видов системных 

отношений в лексике. Синонимы — это слова, близкие по значению, но разные 

по форме и звучанию. Синонимы могут отличаться как отенками значений, так 

и стилистической принадлежностью. Синонимами считаются слова, 

принадлежащие к одной части речи. Так, зеленый, изумрудный, малахитовый, 

болотный — синонимы, а зелень и болотный — нет. Чаще всего синонимы 

наблюдаются среди имен прилагательных и глаголов [1]. 

Существуют различные типы синонимов. По семантической близости 

выделяются:  

- Полные (абсолютные) синонимы — это слова, полностью совпадающие 

по значению: языкознание — лингвистика, безбрежный — бескрайний. Эти 

случаи в языке крайне редки. Обычно полными синонимами являются научные 

термины, и хотя бы один из терминов синонимической пары принадлежит к 

заимствованным: вселенная — космос, азбука — алфавит. Полными 

синонимами чаще всего являются существительные. 

- Частичные синонимы — это слова, которые частично совпадают по 

значению. Они делятся на семантические и стилистические синонимы. 

Семантические синонимы различаются оттенками значения, например, 

прекрасный, чудесный, прелестный. Стилистические синонимы имеют 

различную стилистическую окраску: рука, лапа (разг.); есть, трапезничать, 

кушать, жрать, лопать. Иногда синонимы могут различаться и тем и другим: и 

оттенками значения, и стилем (легко, просто, несложно, элементарно). 

Синонимы объединяются в синонимические ряды, различные по составу 

— от минимальных, двучленных, до протяженных рядов, включающих иногда 

более двух десятков слов. Минимальные по составу двучленные 

синонимические ряды представляют интерес для выявления соотношения 

тождества и различия в характеристике синонимических связей. В силу 

минимальности своего состава они оказываются именно тем типом 

синонимических рядов, который особенно часто демонстрирует отношения 

семантического тождества. 

Так, по данным «Словаря синонимов русского языка» под редакцией А.П. 

Евгеньевой, полностью совпадают по значению члены синонимических рядов: 

практика — опыт, иван-чай — кипрей, обмануться — ошибиться, сорить — 
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мусорить, укачать — убаюкать. Нередко члены синонимических пар 

различаются только степенью употребительности (забастовка — стачка, 

кукуруза — маис, обратиться — адресоваться) [5]. 

Синонимы – это название человека, вещи, знака, свойства или события. 

Синонимы – это богатство языка, и в первую очередь они выражают тончайшие 

значения людей и предметов. Синонимы используются для эффективного 

выражения речи и придания ей красочности. имеет большое значение для 

обеспечения и предотвращения возвратов. Проведены специальные 

исследования по синонимам узбекского языкознания для изучения различных 

особенностей. Существуют разные мнения о видах и определении синонимов, 

но все они мало чем отличаются друг от друга по существу. Также выше как 

уже отмечалось, синонимы разные по форме, но близкие по смыслу являются 

словами. 

Большие возможности синонимов в достижении точности, уместности, 

богатства и выразительности речи обусловливают тот факт, что «использование 

синонимов в устной и письменной речи для каждого говорящего является 

показателем владения языком на высоком уровне» [2, с. 71]. Свободное 

оперирование синонимами означает способность не только максимально 

адекватно выразить мысль и чувство, но и выдержать стилевые, ситуативные и 

личностно-психологические нормы общения, а также оказать речевое 

воздействие на собеседника. Основные трудности при изучении синонимичной 

лексики связаны с точной дифференциацией синонимов. Поскольку речь идет о 

лексическом уровне языка, первостепенное значение имеет семантика. Как 

известно, в лингвистике различают идеографические синонимы (например, 

рынок – ярмарка, мокрый – влажный, друг – приятель) и стилистические 

(супруга – жена, чтобы – дабы, ложь – вранье), однако большинство синонимов 

имеют одновременно и семантические, и стилистические расхождения, которые 

подчас носят очень тонкий характер, затрудняющий лексическую 

дифференциацию. 

Два и более синонима изучаемого языка могут переводиться на родной 

язык одним словом. Родной язык студента в случае русской синонимии часто 

вовсе не оказывается подспорьем в понимании оттенков значений и коннотаций 

слов. При использовании в речи синонимов «интерферентные ошибки 

обусловливаются как неразличением объемов значений, так и нарушением 

синтагматических связей» [3, с. 13]. Абсолютных синонимов в языке очень 

немного, и в большинстве случаев перед иностранцем стоит нелегкая задача 
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выбора точного по семантике, стилистически уместного синонима без 

допущения нарушения при этом и норм лексической сочетаемости.  

Наибольшую сложность представляют так называемые контекстуальные 

синонимы. Данные слова не имеют общих сем в языке и не фиксируются в 

словарях как синонимы. Слово семантизируется с учетом ситуации и контекста. 

Например: «Когда я вернулся, меня забросали вопросами». В данном примере 

слово «забросать» выступает контекстуальным синонимом слова «задать» с 

добавлением семы множественности и ярко выраженной эмоционально-

экспрессивной окраски. 

Также в последнее время в области лингвистики все активней развивается 

новые направления: социолингвистика, лингвокультурология, когнитивная 

лингвистика, корпусная лингвистика, компьютерная лингвистика, 

паралингвистика, психолингвистика, этнолингвистика. Они в свою очередь, 

проясняют новшества в сфере лингвистики, которые еще не были изучены. Не 

одно явление в общей лингвистике не имеет столь красочный интерпретации, 

как градуальность, которая и является объектом исследований русских и 

узбекский лингвистов[3, с.64]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется отметить, что синонимы бывают лексическими, 

фразеологическими и грамматическими (морфологическими, синтаксическими) 

имеет просмотры. Здесь мы имеем значение, характерное для лексической 

синонимии русского и узбекского языков. Идея улучшения речевого богатства 

учащихся за счет сочетания их тонкостей. Синонимы в узбекском и русском 

языках – это, прежде всего, внутренние возможности этих языков. Они 

появляются на основе слов, появившихся на основе слов, взятых из других 

языков. Поэтому при поиске синонимичных слов учащиеся должны обратиться 

к словарям синонимов русского языка или узбекского языка. Приведем пример 

следующую цепочку слов которые мы предлагаем. 

В русском языке: лицо, образ, личико, рожа, морда, черта, вид, 

физиономия, выражение. 

На узбекском языке: yuz, bet, aft, bashara, turq, chehra, oraz.  

Как мы видим, синонимы служат средством описания в художественной 

речи. Писатели — используют синонимы в своих произведениях, делая 

характеры людей, событий, сцен ясными и привлекательными, они используют 

описание. 
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