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Становление славянского сопоставитель-
ного языкознания как особого научного 
направления стало логическим следствием  
развития и укрепления тех богатых традиций, 
которые были заложены И.А. Бодуэном де 
Куртенэ [1, с. 132] и чешскими лингвистами 
30-х годов ХХ века – ср. метод «аналитиче-
ского сравнения», или «аналитического син-
хронного сопоставления», сформулированный 
в работах В. Матезиуса [2, с. 148; 3, с. 212]. В 
последние десятилетия ХХ в. происходило 
интенсивное развитие сопоставительных ис-
следований на материале современных сла-
вянских языков. Весомый вклад в разработку 
теоретической базы сопоставительных иссле-
дований внесли труды В. Барнета [4] и осно-
вополагающие методологические работы 
А.Г. Широковой [5; 6]. 

В отличие от сравнительно-исторического, 
сопоставительный метод (называемый также 
сравнительно-сопоставительным, контрастив-
ным, конфронтационным, методом системно-
функционального сопоставления) – это система 
исследовательских принципов, приемов, 
направленных на углубленное познание си-
стемно-функциональных закономерностей со-
поставляемых языков (как родственных, так и 
неродственных) с целью выявления в них – на 
фоне сходных (общих) черт – отличительных 
свойств и признаков [7, с. 31]. 

Сопоставительное изучение наиболее широ-
ко проводилось на фонологическом и морфоло-
гическом уровнях, в последнее время значи-
тельно расширяется на материале лексики и 
фразеологии. В гораздо меньшей степени сопо-
ставительные исследования коснулись синтак-

сиса. Однако интенсивные синтаксические ис-
следования последних десятилетий (работы 
отечественных, чешских, болгарских, сербских, 
украинских ученых) позволяют констатировать, 
что в конце ХХ века выделилась сопостави-
тельная славянская синтактология (термин 
«синтактология» заимствован нами у чешских 
лингвистов) [8, с. 10–11]) – область конфронта-
ционного исследования синтаксических единиц, 
категорий, конструкций современных славян-
ских языков – в их синхронном состоянии. Это 
новое направление формируется на основе тео-
рии синтаксиса, структурной лингвистики, кон-
фронтационного языкознания и теории перево-
да. Зародившись в недрах сравнительно-
исторического языкознания и развиваясь на ос-
нове идей структурализма, сопоставительная 
славянская синтактология стала автономной 
областью, обладающей своими задачами, прин-
ципами, приемами исследования. 

Несмотря на определенные успехи в изуче-
нии синтаксиса каждого из славянских языков, 
сопоставительная славянская синтактология 
остается в настоящее время наименее разрабо-
танной областью славянского языкознания. По-
этому одной из актуальных задач этой науки 
по-прежнему является конфронтационный ана-
лиз синтаксических единиц и категорий, откры-
вающий новые возможности для более глубоко-
го познания синтаксической системы каждого 
из современных славянских языков. Требуется 
дальнейшая разработка принципов сопостави-
тельного исследования синтаксических явлений 
в славянских языках с учетом новых направле-
ний и идей в лингвистике ХХI века: лингвисти-
ческой типологии, коммуникативной лингви-
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стики, лингвокультурологии, когнитивной 
лингвистики. 

Вместе с тем сопоставительная славянская 
синтактология должна быть неразрывно связана 
с разработкой теории синтаксиса. Однако мно-
гие вопросы синтаксической теории до настоя-
щего времени остаются нерешенными [9, с. 
40–41], что, разумеется, затрудняет эффек-
тивность сопоставительных исследований 
славянских языков. Так, одной из важнейших 
теоретических проблем в синтаксисе, по мне-
нию М. Грепла, является «проблема разграни-
чения явлений так наз. системных и речевых 
(относящихся к parole)» [10, с. 4–5]: чтό в 
предложении как основной синтаксической 
единице языка-речи относится к языку, а чтό 
– к речи. От этого разграничения во многом 
зависит понимание и объекта конфронтаци-
онного исследования в синтаксисе, и границ 
сопоставительного синтаксического описа-
ния. Кстати, сопоставительная славянская 
синтактология долгое время была ориентиро-
вана на синтаксис языка. Между тем, и син-
таксис речи в славянских языках не менее ва-
жен, но в сопоставительном плане совсем не 
изучен. Осложняющим фактором в сопоста-
вительных исследованиях являются разные 
синтаксические традиции, существующие в 
разных славянских странах. Так, в русской 
грамматической традиции четко разграничи-
ваются два структурных типа простого пред-
ложения: двусоставный и односоставный; 
среди односоставных предложений различа-
ются структурно-семантические разновидно-
сти: определенно-личное, обобщенно-личное, 
неопределенно-личное, безличное, инфини-
тивное, номинативное предложения. Однако в 
чешской грамматике принято иное разграни-
чение: подлежащные (двучленные) предложе-
ния (větné struktury podmětové, dvojčlenné) и 
бесподлежащные (одночленные) предложения 
(větné struktury bezpodmětové, jednočlenné) 
[11, с. 330–334; 12, с. 388]. Важно, что это 
разграничение не только терминологического, 
но и предметно-содержательного характера: 
предложения с подлежащим-субъектом, фор-
мально не выраженным (например: Studuju 
češtinu, Vrátil jsem se pozdě; Řikali mu Paleček) 
в чешской грамматической традиции квали-
фицируются, в отличие от русской, как пред-
ложения двучленные, а не одночленные [11, с. 
345]. В таком случае при проведении сопоста-
вительного анализа структурных типов просто-
го предложения в русском и чешском языках 
прежде всего необходимо выбрать основание 
для сопоставления (tertium comparationis). 

Одна из актуальных проблем сопоставитель-
ной славянской синтактологии – построение кон-
фронтационных исследований с учетом типоло-
гических особенностей сопоставляемых языков 
[13]. Так, русский и чешский языки в генетиче-
ском отношении являются близкородственными 
(праславянский язык служит своего рода «tertium 
comparationis»). Между тем в типологическом 
плане между ними могут быть весьма существен-
ные различия. Применительно к русскому и чеш-
скому языкам можно выделить 2 группы типоло-
гических различий: а) некоторые типологические 
различия появились как результат инновации: 
один из языков приобрел новую типологическую 
характеристику, которая не была свойственна в 
древности праславянскому языку и несвойственна 
в настоящее время второму сопоставляемому 
языку; б) типологические различия между рус-
ским и чешским языком могут возникнуть также в 
результате большей архаичности одного из сопо-
ставляемых языков: один из них сохранил какую-
либо типологическую характеристику праславян-
ского языка, другой же ее утратил  [14, с. 48]. 

Для сопоставительной чешско-русской син-
тактологии большой интерес представляют сле-
дующие типологические параметры. 

1. Предикативно-посессивные конструк-
ции 

По характеру выражения глагола-сказуемого 
и способу выражения отношений принадлежно-
сти чешский и русский языки относятся, как 
известно, к разным типам. Чешский язык – ярко 
выраженный habere-язык: при выражении по-
сессивного отношения  здесь используется син-
таксическая модель с пропозицией обладания, 
представляющая собой бесподлежащное опре-
деленно-личное предложение, в котором в 
функции предиката выступает переходный гла-
гол mít (иметь) + винительный падеж объекта.  
Русский язык представляет coбой «БЫТЬ- ори-
ентированный» язык: при выражении аналогич-
ных отношений широкое распространение по-
лучает двусоставный тип предложения  с экзи-
стенциальным глаголом-сказуемым быть (или 
его нулевой формой) в сочетании с У + род. 
падеж субъекта. При этом глагол с семантикой 
‘иметь’ в русском языке отодвигается на пери-
ферию. Так при сопоставлении русского и чеш-
ского языков на синтаксическом уровне показа-
тельной оказывается типологическая диффе-
ренциация, проявляющаяся в конфронтемах 
такого рода: 

р. У меня есть чешско-русский словарь. ~ 
Mám česko-ruský slоvník. 

р. У вас сегодня хорошее настроение. ~ Máte 
dnes dobrou náladu. 
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Несмотря на исключительную роль глагола 
быть в русском синтаксисе, нельзя сказать, что 
все типы русских предложений с глаголом 
быть описаны удовлетворительно [15, с. 185]. 

С другой стороны, весьма распространенная 
в современном чешском языке синтаксическая 
конструкция MÁM + прямое дополнение в вин 
.п. с ярко выраженной ментальной характери-
стикой ‘обладания’ имеет широкий семантиче-
ский объем и далеко не всегда соответствует 
русской двусоставной модели с косвенным до-
полнением У + род. п., например: Má dovolenou 
~ Он в отпуске; Mám ted ۥ práci (nerušte) ~ Я те-
перь занят (не мешайте);  Máš pravdu ~ Ты 
прав(а); Od koho to máš? (dárek ap.) ~ От кого 
ты получил это? (подарок);  Mám zájem o 
českou literaturu ~ Я интересуюсь чешской ли-
тературой;  Mám chut’ na zmrzlinu ~ Я хочу мо-
роженого; Měl jsi šrěstí ~ Тебе повезло. 

Науке еще предстоит выяснить причины ти-
пологической дифференциации предикативно-
посессивных конструкций между чешским и 
русским языками. Вполне возможно, что кон-
струкция mít + вин.п. объекта отражает боль-
шую архаичность чешского языка (для старо-
славянского синтаксиса характерна ориентация 
на habere-язык). 

С точки зрения синхронной важно то, что 
эквивалентные синтаксические конструкции, 
обусловленные типологическими различиями 
чешского и русского языков отражают разные 
стереотипы структурирования мысли и во-
площают национальное, специфическое для 
данного народа видение мира. В чешском 
языковом сознании концентрируется ясное и 
четкое выражение того, что субъект ‘чем-то 
непосредственно обладает, чем-то владеет’. 
Для русского языкового сознания, напротив, 
характерным является то, что субъект не об-
ладает, не владеет, не оказывается хозяином 
чего-то (кого-то). Для русского человека ‘не-
что’ (‘некто’) существует как бы ‘рядом с 
ним’, ‘около него’ – ср. русскую модель У 
меня есть … . 

Так сопоставительная славянская синтакто-
логия получает прямой выход в когнитивную 
лингвистику. Такой подход, несомненно, от-
крывает новые широкие возможности для сопо-
ставительной славянской синтактологии. Более 
того, когнитивный аспект является в ней просто 
необходимым, поскольку в языковой концепту-
ализации мира, характерной для менталитета 
данного народа, особое место принадлежит 
синтаксическим конструкциям, а синтаксис 
каждого языка «внутренне связан с “граммати-
кой мысли”, отражает концептуальные основы 

ментального действия (речемыслительная, ко-
гнитивная функция языка)» [16, с. 230]. 

 
2. Синтаксические конструкции атрибу-

тивно-предикативной принадлежности 
Такие конструкции также обусловливают 

типологическую дифференциацию между чеш-
ским и русским языками. Она проявляется в 
таких синтаксических конфронтемах, как: 

р. Дорога в университет занимает у меня 
полчаса. ~ ч. Cesta do univerzity mi trvá půl 
hodiny; 

р. Часы у меня идут точно. ~ ч. Hodinky mi 
jdou přesně. 

p. Лекция у студентов второго курса начи-
нается в 9 часов. ~  ч. Přednáška studentům 2. 
ročníka začíná v 9 hodin. 

Эквивалентные синтаксические конструкции 
со значением посессивности по-разному репре-
зентируют субъект: в русском языке он выража-
ется сочетанием у + род.п имени (местоиме-
ния), тогда как в чешском – формой дательного 
падежа имени или местоимения. Такое типоло-
гическое различие отражает существенные осо-
бенности русского и чешского языков в струк-
турировании мысли и, следовательно, специфи-
ку ментальности, особенности этнического вос-
приятия мира. 

Типологическое дифференцирование рус-
ского и чешского языков по этому синтаксиче-
скому параметру обусловлено  в первую оче-
редь изменениями в истории русского языка; в 
чешском же языке конструкция дательного па-
дежа со значением принадлежности восходит к 
глубокой древности, она была широко распро-
странена и в древнерусском языке, ср: Мати 
имъ поидеть за моужь (Русская правда). 

3. Важное типологическое различие между 
русским и чешским синтаксисом наблюдается 
по признаку «характер предикатной основы 
предложения». Внутри языков номинативного 
строя, как известно, различаются два синтакси-
ческих типа: а) языки с симметричной преди-
катной основой предложения; б) языки с 
асимметричной предикатной основой пред-
ложения. И русский, и чешский языки относят-
ся ко второму типу. В отличие от языков перво-
го типа в них далеко не всегда реализуется пря-
молинейная симметричная взаимосвязь подле-
жащего и сказуемого. Из всех славянских язы-
ков наибольшей степенью асимметрии характе-
ризуется русский язык, наименьшая степень 
асимметрии – в чешском языке. Данные разли-
чия типологического характера между русским 
и чешским языком находят проявление в разно-
образных синтаксических конфронтемах. 
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Русский синтаксис в этом отношении зани-
мает особое положение среди современных сла-
вянских языков, примечателен богатством мо-
делей построения высказываний. Грамматиче-
ская отработка субъектно-объектных отноше-
ний привела к созданию в современном русском 
языке четкой градуальной системы, которая 
представлена 7-ю структурно-семантическими 
типами простого предложения. На протяжении 
столетий в истории русского языка сформиро-
валась особенно четко выраженная система 
безличных предложений, что составляет наци-
ональное своеобразие русского синтаксиса. Не 
случайно многие синтаксические модели рус-
ского языка не находят адекватных соответ-
ствий в других языках, даже славянских. 

В чешском языке, в отличие от русского, в 
гораздо меньшей степени представлена тенден-
ция к употреблению безличных и инфинитив-
ных предложений. В результате при сопостав-
лении русских и чешских моделей простого 
предложения широко распространенными ока-
зываются синтаксические конфронтемы «рус-
ское односоставное безличное / инфинитив-
ное предложение» – «чешское двучленное 
личное предложение», ср: Елены нет дома. ~  
Helena není doma; Отцу сегодня не спалось. ~  
Otec dnes nemohl spát; Дочке еще комнату уби-
рать. ~  Dcеrka musí ještě uklizet pokoj; Парню 
некуда идти. ~ Hoch nemá kam jít; Кому-то 
опять вздумалось будить ее. ~ Někdo si zas 
usmzslel nás budit. 

Подобные примеры различия в синтаксиче-
ских моделях русского и чешского языка при 
передаче одинакового логико-семантического 
содержания можно продолжить. Рассмотренные 
синтаксические различия, несомненно, обу-
словлены типологическими особенностями рус-
ского и чешского языков и связаны со специфи-
кой выражения национальной ментальности. 
Они представляют значительный научный ин-
терес в когнитивном плане, имеют большое 
практическое значение для методики препода-
вания русского языка как иностранного в чеш-
ской языковой среде, а также для преподавания 
чешского языка в русской языковой среде. 
Усвоение рассмотренных синтаксических кон-
фронтем и типологических различий является 
важным при переводе текстов разной стилевой 
отнесенности. 
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