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Проблема варьирования синтаксических единиц является одной из основных проблем 
функциональной грамматики, ориентированной на выявление идентичных функций, 
выполняемых разнооформленными языковыми единицами [1, c. 154]. Словарь 
иностранных слов трактует варьирование синтаксических единиц как функциональную 
эквивалентность, то есть способность одних языковых единиц замещать 
тождественные по семантике языковые единицы [2, c. 584]. Термин «варьирование» 
используется с целью характеристики всякой языковой изменчивости, которая может 
быть результатом использования разных языковых средств для обозначения сходных 
явлений. 

Основным вопросом при исследовании вариативности синтаксических единиц 
является проблема выделения синтаксического инварианта, так как очевидно, что 
варианты существуют лишь потому, что существует какой-то определенный инвариант, 
по отношению к которому может быть дано определение вариантов. Задача 
исследователя при таком подходе к синтаксическому объекту состоит в том, чтобы, 
постепенно освобождаясь от всего присущего вариантам изучаемой конструкции, 
удерживать то общее, что объединяет все построения данного типа, что принадлежит 
конструкции в целом, составляет ее синтаксический инвариант. 

Среди синтаксических моделей выделяется исходная (инвариантная) модель, 
которая реализуется через различные варианты. Рассмотрим подробно, что понимается 
под инвариантной моделью предложения. Синтаксическую модель обычно определяют 
как абстрактную теоретическую схему, отражающую структуру синтаксической 
единицы, то есть ее компоненты и синтаксические связи между ними [3, c. 34]. Другой 
подход к определению синтаксической модели как к образцу, по которому строятся 
конкретные предложения [4, c. 9]. Модель должна обладать определенным набором 
характерных черт, которые включают в себя наиболее типичное и элементарное. 

Инвариантом СПП с придаточным времени является абстрактная модель, 
включающая две предикативные единицы, которые объединены союзом, что 
схематически можно изобразить таким образом: S+P+conjunction+S+P. Вариант 
определяется как “видоизменение или разновидность (реализация) языковой единицы, 
или речевое проявление инварианта” [5, c. 40]. 

Проблема инвариантности/вариантности тесно связана с проблемой синонимии, 
так как в основе понятия “синонимия” лежит признак одинаковости по значению. 
Синтаксические синонимы могут быть полными и неполными [6, c. 5]. Полные 
синонимы выступают в одних и тех же синтаксических условиях, заменяя друг друга во 
всех позициях. Неполные синонимы не могут замещать друг друга во всех позициях, 
так как условия их употребления не полностью совпадают [6, c. 14]. 

Условия употребления, в свою очередь, определяются когнитивно-
прагматическими ситуациями. Под когнитивно-прагматической ситуацией мы 
понимаем единство содержательной структуры СПП и формы ее представления. В 
СПП с темпоральными придаточными инвариант содержания образуется 
темпоральным отношением между главной и придаточной частью. Форма 
представления этого отношения может быть иконической, то есть прямо 
воспроизводить реальную связь описываемых событий во временном плане, или 
неиконической, то есть не воспроизводящей этой реальной связи. В аналогичных 



ситуациях союзы могут варьироваться. При несовпадении ситуаций замены союза 
исключаются. 

Например, к полным синонимам относятся союзы-дублеты while, as, when 
способные замещать друг друга в одной и той же ситуации, которую мы называем 
ситуация полного временного наложения. Одновременность событий, обозначаемых 
главным и придаточным предложениями, выражается одинаковыми глагольными 
формами. Порядок следования элементарных предложений в составе СПП зависит от 
контекста, но в любом случае является неиконическим (ср. примеры 1-3). К неполным 
синонимам относятся союзы-варианты while, when, которые могут заменять друг друга 
только в той ситуации, о которой шла речь выше. Однако when может употребляться и 
в ситуации временного следования, в которой разновременность (предшествование 
действия придаточного действию главного) выражается разными глагольными 
формами. Форма представления темпоральной связи является иконической, а союз 
while в данном контексте исключается (пример 4). 

1) But while she took her part in the conversation, Kitty observed her host [7, c. 238]. 
2) She rose as Kitty and Waddington entered, but made no step forward [7, c. 184]. 
3) When she happened to feel ill no one could have been kinder or more thoughtful [7, c. 

34]. 
4) When they had reached the sitting room he took the illustrated paper once more [7, с. 

51]. 
Таким образом, когнитивно-прагматическая ситуация может быть тем 

инструментом, который регулирует языковое варьирование в рамках СПП с 
темпоральным придаточным.  
 
Сокращения: СПП = сложноподчиненное предложение, P = сказуемое, S = подлежащее. 
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