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Бевз Е.В., НГПИ 

Специфика изучения сопоставительного синтаксиса 
русского и украинского языков в высшей школе 

Синтаксис как учение о связной речи непосредственно переплетается со 
стилистикой, поскольку все основные функционально-стилевые и 
эмоционально-экспрессивные свойства языковых единиц разных уровней 
проявляются в условиях определенного синтаксического контекста. Вместе с 
тем и сами синтаксические конструкции, рассматриваемые в единстве их 
семантических и формально-грамматических признаков, играют важную 
роль как средство различения функциональных разновидностей языка и речи, 
достижения соответствующего стилистического и эмоционально-
экспрессивного эффекта. 

Стилистические средства синтаксиса глубоко проникают во всю 
стилистическую организацию языка и речи, сливаются с лексико-
фразеологическими, словообразовательными, морфологическими ресурсами 
стилистики и определяют широкий круг стилистических возможностей, 
поэтому важное место в высшей школе при изучении сопоставительного 
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синтаксиса отводится проблеме синтаксической синонимики, отбору тех 
синтаксических конструкций, которые в наибольшей мере отвечают 
функционально-стилевым условиям, экспрессивной окрашенности данного 
текста. 

Изучение сопоставительного синтаксиса в стилистическом аспекте 
предполагает, с одной стороны, рассмотрение общих для двух близко-
родственных языков синтаксических конструкций, вызывающих одинаковый 
стилистический эффект в сходных контекстуальных условиях; с другой 
стороны, установление дифференциальных стилистических моментов, про-
являющихся как в разных соотносительных, так и в одноструктурных син-
таксических единицах. При этом необходимо учитывать наличие вариантных 
и синонимических средств синтаксиса и их распределение (употре-
бительность, частотность) в каждом языке. 

Предметом сопоставительного анализа в таком случае являются не 
столько отдельные синтаксические конструкции, сколько синтаксические 
средства языка в их связях, в отношениях с системной организацией в целом. 
Таким образом, в центре внимания сопоставительного стилистического 
синтаксиса в высшей школе находятся наблюдения над рядами со-
относительных синтаксических единиц русского и украинского языков. 

Так, русский и украинский языки располагают разнообразными 
средствами выражения сказуемого, как общими, так и специфическими, 
передающими дополнительные семантико-стилистические оттенки. 
Например, именная часть сказуемого в обоих языках может выражаться 
существительным в им. падеже. В русском языке именительный 
предикативный при наличии связки быть ограничен в употреблении и чаще 
характеризуется как разговорная, устаревающая форма: Пильщик я был 
(Паустовский). 

В украинском языке именительный предикативный при наличии связки 
бути употребляется шире и слабо окрашен стилистически: Він був зовсім 
молодий боєць (Ян). 

В создании стилистической окраски предложения активно участвуют 
глагольные связки. Общие для обоих языков связки есть и є могут создавать 
и оттенок книжности: Это и есть огонь великого сражения (Пол.) Ми є дрібні 
зірки; и придавать конструкции разговорно-просторечный характер: Ты не 
знаешь, какой ты есть человек! В нас є свій рай (Вишня). 

Но некоторые глагольные связки специфичны для каждого из 
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сопоставляемых языков как по своему звучанию, так и по семантико-
стилистическим особенностям. В русском языке, например, используется 
сугубо книжная связка является. В украинском языке ей соответствуют 
другие связки – бути, стати. 

Оттенок обязательности в русском языке создается с участием при-
лагательных типа должен, готов, обязан, в украинском языке в этой функ-
ции также могут выступать прилагательные повинен, змушений, однако 
наряду с ними используется общеупотребительная глагольная связка мусити: 
Людина мусить людині помагати (Франко). В устно-разговорной и 
художественной речи встречается связка мати, усиливающая оттенок 
неизбежности: Коні мають стояти напоготові. 

Русский и украинский языки предоставляют широкие возможности 
выбора падежных и предложно-падежных форм, отличающихся семантичес-
кими и стилистическими оттенками. Ряды вариантных сочетаний с управ-
ляемыми словами могут быть представлены в двух языках одинаковым или 
различным числом членов, включать формально подобные или расходящиеся 
падежные или предложно-падежные формы. Н/р: многие соотносительные 
русские и украинские глаголы требуют одинаковых управляемых форм, но 
часть из них сочетается с разными падежными и предложно-падежными 
образованиями, что сказывается и на стилистических характеристиках. 

Так, русский глагол удивляться требует дательного падежа: Григорий 
удивился легкости старика (Шол.). В просторечии этот глагол может со-
четаться с предлогом на и вин. падежом: Я удивился на такое поведение 
"младшего начальника" (Герм.). Украинский глагол дивуватися в нейт-
ральном употреблении управляет дательным падежом: дивуватися йому. В 
сочетании с предлогом з и вин.падежом обычно появляется разговорный 
оттенок: дивуватися з нього. Сочетания с предлогом на считаются 
устаревшими; Довго дивувались на її уроду (Шевченко). 

Русские и украинские предлоги могут соотноситься по звучанию и 
значению, но расходиться по стилистической окраске. Так, в русском языке 
предлог к(ко) с дат. падежом соответствует литературной норме и не имеет 
стилистической окраски: заходи ко мне, обещая вернуться к вечеру. В 
украинском языке предлог к употребляется редко, преимущественно в 
фольклорных и стилизованных текстах, и получает оттенок архаичности: 
Прийшли в сльозах к ньому люди (Тич.). Чи к землі припасти навік-віки? 
(Мал.). 
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Нейтральному предлогу одного языка могут соответствовать предлоги 
различной окраски другого языка. Например, нейтральный русский предлог 
мимо употребляется с род. падежом: идти мимо дома. Украинский предлог 
повз того же значения сочетается с родительным и винительным падежом с 
оттенком разговорности или поэтичности: Повз Матюшин двір як проходив 
– глянув з цікавістю (Гол.). Я... без хвилювання перейти не можу повз 
багатирський шерег древніх веж (Баж.). Предлог мимо в украинском языке 
имеет оттенок разговорности: Мимо вікна майнула чиясь шапка (Тют.). К 
нему близко употребление устаревшего, книжного предлога проз (с вин. 
пад.): Полки проходили проз них (Баж.). 

Дополнительные смысловые оттенки и стилистическую окраску могут 
также вносить и соотносительные союзы при однородных членах, например, 
соединительные отношения в обоих языках передаются прежде всего при 
помощи стилистически нейтрального союза и/і (в украинском языке он имеет 
вариант й, используемый в ритмомелодических целях). Оттенок при-
соединения вносят союзы: русский да и украинский та. Русский союз имеет 
разговорный характер и ограничен в употреблении: Мальчик знал лес да 
деревню свою (Щип.). Украинский союз та окрашен слабее и находит ши-
рокое распространение в различных стилевых условиях: Був тільки стрекіт 
мотоцикла, та червона купіль сонця, та отара мериносів (Гонч.). 

Значение противопоставления в русском языке передается стилистически 
нейтральными союзами а, но, книжным однако, просторечным одначе: 
Терентий быстро, но очень внимательно оглядел матроса (Кат.). Я немного 
поколебался, однако сел (Тург.). Доктор сказал, что помрет; одначе до сих 
пор жив (Чех). 

В украинском языке подобное значение передается нейтральными 
союзами а, але, книжными однак, проте: Старий чабан не в картузі, а в 
льотницькому кашкеті (Гонч.). Знадвору почувся чийсь тихий, проте 
знайомий голос (Тют.). Усмішка гостра, однак сумна (Л.Укр.). Вариантный 
союз одначе в украинском языке стилистически снижен, но употребляется 
шире, чем соотносительный русский союз: Плачинда недолюблює Давида, 
одначе терпить його (Стельм.). 

Многообразие стилистических оттенков свойственно и сравнительным 
оборотам, которые в обоих языках используются как изобразительно-
выразительное средство. 

Так, русские союзы словно, точно, что имеют разговорный характер, 
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словно как свойствен народнопоэтической речи: Точно рыбы, заплавали 
скалы. Слова – они что шелуха (Пол). Лед неокрепший на речке студеной 
словно как тающий сахар лежит (Некр.). Союзы ровно, чисто 
употребляются в просторечии и в художественные тексты привлекаются при 
отражении речи персонажей: А пьет он молоко, ровно малый ребенок (Фад.). 

Украинские модальные союзы немовби, немовбито, начебто, нібито и 
др. также имеют разговорный оттенок, но их стилистическая окраска про-
является слабее: Раптом доросла жінка зніяковіла, немовби 
чотирнадцятирічне дівча (Собко). Союз що свойствен народно-разговорной 
речи: Він наді мною, що грім на зорі (Мал.). 

Наличие в языковом арсенале различных форм выражения 
прикомпаративных связей позволяет варьировать изложение, избегать 
стилистически неоправданных повторов: Нам хліб черствий святіший за 
святині, сніги зими красніші, ніж весна. Но больше всего мне понравилось 
– это: это белее лунного света, удобней чем земля обетованная, это ванная 
(Маяк.). 

Богатство стилистических и эмоционально-экспрессивных значений 
предложения в русском и украинском языках может создаваться с участием 
разнообразных вводных слов и словосочетаний. Многие соотносительные 
вводные слова получают в двух языках однородную маркированность, но 
часть из них стилистически расходится, по-разному воздействует на 
эмоциональную и экспрессивную сторону высказывания. 

Многообразие модально-семантических оттенков, передаваемых 
вводными словами, создает предпосылки для их неограниченного 
стилистического использования. Основная сфера употребления вводных слов 
и сочетаний – разговорная и художественно-беллетристическая, хотя они 
проникают и в книжные стили. 

Для дифференциации смысловых связей, для создания нужного 
стилистического эффекта в обоих языках существует также разветвленная 
система средств оформления синтаксических отношений между частями 
сложного предложения и т.д. 

Изучение сопоставительного синтаксиса близкородственных языков в 
стилистическом аспекте, таким образом, существенно дополнит и расширит 
сведения, полученные студентами-филологами в курсе стилистики и 
синтаксиса русского и в курсе стилистики и синтаксиса украинского языков, 
сравнительной грамматики. 


