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Аннотация. В работе рассматриваются основные синтаксические 

единицы речи новогреческого и русского языков, а также различия в 

классификациях главных и второстепенных членов предложения. 
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Процесс общения представляет собой структурированную речь, 

подчиненную определенным законам сочетаемости слов и построения 

предложений. Эти законы изучает такой раздел грамматики, как синтаксис (от 

греч. σύνταξη – составление, построение), предметом изучения которого 



является синтаксический строй языка, т.е. его синтаксические единицы и связи 

и отношения между ними. Без правильного построения и сочетания единиц 

речи невозможна коммуникация между людьми, правильная передача 

информации, выражение эмоций. 

Новогреческий и русский языки относятся к флективной группе языков, 

поэтому синтаксическая структура речи этих двух языков является очень 

схожей. Основными синтаксическими единицами являются словосочетание и 

предложение. Но, поскольку словосочетание не является минимальной 

единицей речи, многие лингвисты выделяют также слово, или синтаксическую 

форму слова, как синтаксическую единицу, напр. очень плодотворно, в саду [1]. 

В новогреческом языке, кроме этих элементов, выделяются также период (η 

περίοδος) и полупериод (η ημιπερίοδος). Период состоит из одного или больше 

предложений, выражающих законченную мысль, а полупериод – это часть 

периода, выражающая относительно законченную мысль и расположенная 

между двумя знаками препинания (точками с запятой или точкой з запятой и 

точкой) [2, с. 9]. 

Следует отметить различия в классификации словосочетаний. В 

новогреческом языке основной классификацией словосочетаний является 

лексико-грамматическая (по морфологическому типу главного члена 

предложения), в которой, кроме именного, глагольного и наречного типа 

словосочетаний выделяется и предложный тип, т.е. лексическая конструкция, 

которая вводится предлогом, напр. με τον φίλο (с другом), από μας (от нас) [2, 

с. 16]. В русском языке существуют также количественно-структурные типы 

словосочетаний (простые и сложные). В русском языке, в отличие от 

новогреческого, большое количество исследований посвящено видам 

синтаксической связи в словосочетаниях, тогда как в новогреческом языке это 

явление не достаточно изучено. 

Предложение, как в русском, так и в новогреческом языке, характеризуется 

наличием главных и второстепенных членов предложения. К главным членам 

предложения относятся подлежащее и сказуемое, к второстепенным – 



дополнение, определение и обстоятельство. Хотя в определении значения 

членов предложения существенных различий нет, существуют некоторые 

отличия в их классификации.  

Подлежащее (το υποκείμενο) – главный член двусоставного предложения, 

называющий предмет, признак которого определяется в сказуемом. В обоих 

языках подлежащее чаще всего выражается существительным в именительном 

падеже или местоимением. Также в качестве подлежащего могут выступать 

субстантивированные прилагательные или причастия, глагол. Реже роль 

подлежащего играют наречия или междометия (в русском языке). В русском 

языке подлежащее может быть выражено словосочетаниями, особенность 

которых заключается в том, что главная словоформа в них лексически 

неопределенна, а зависимая содержит вещественное значение, напр. килограмм 

сахару [1], тогда как в новогреческом языке такую конструкцию составляют 

подлежащее и определение. 

Сказуемое (το κατηγόρημα) – это главный член предложения, который 

обозначает действие, признак или состояние подлежащего. Сказуемые в 

русском языке делятся на простые, выраженные глаголом, составные 

глагольные, выраженные личной формой глагола и инфинитивом, и составные 

именные, выраженные глаголом-связкой и именной формой. В новогреческом 

языке существует два вида сказуемых – το μονολεκτικό κατηγόρημα, которое 

соответствует простому сказуемому, и το περιφραστικό κατηγόρημα, которое 

соответствует составному именному сказуемому. Составного глагольного 

сказуемого в новогреческом языке нет, поскольку второй глагол вводит 

второстепенное предложение и чаще всего выступает в роли дополнения, напр. 

Το αγόρι θέλει να μάθει τα ελληνικά, где να μάθει τα ελληνικά  - это придаточное 

предложение.  

В новогреческом языке, в отличие от русского, классифицируется именная 

часть составного именного сказуемого (το κατηγορούμενο). Существует пять 

видов именной части: κανονικό (обычная), γενική κατηγορηματική (именная 

часть в родительном падеже), επιρρηματικό (именная часть со значением 



наречия), προληπτικό (именная часть, которая выражает качество подлежащего 

в будущем) та κατηγορούμενο του αντικειμένου (именная часть, которая зависит 

от дополнения) [2, с. 52]. 

Дополнение (το αντικείμενο) – это второстепенный член предложения, 

относящийся к глаголам, существительным, прилагательным, числительным 

или наречиям и обозначающий предмет, на который переходит действие. Как в 

русском, так и в новогреческом языках дополнения делятся на прямые (άμεσα) 

и косвенные (έμμεσα).  Прямое дополнение выражено формой винительного 

падежа без предлога, а косвенное – формами других падежей с предлогами или 

без. В новогреческом языке в качестве дополнения не употребляется 

инфинитив, а само дополнение может относится только к глаголу.  

Определение (ο ονοματικός προσδιορισμός) – это второстепенный член 

предложения, называющий признак предмета. По характеру синтаксической 

связи определения в обоих языках делятся на согласованные (ο ομοιόπτωπος 

ονοματικός προσδιορισμός) и несогласованные (ο ετερόπτωτος ονοματικός 

προσδιορισμός). Они могут выражаться прилагательными, причастием, 

наречием, местоимением, существительным. В отличие от русского языка, в 

новогреческом языке существует два типа согласованных определений: ο 

επιθετικός προσδιορισμός (определение, выражающее постоянное качество) и ο 

κατηγορηματικός προσδιορισμός (определение, выражающее временное 

качество) [2, с. 62]. 

Обстоятельство (ο επιρρηματικός προσδιορισμός) - это второстепенный член 

предложения, поясняющий член предложения, который обозначает действие 

или признак, и указывающий на способ совершения действия, его качество или 

интенсивность, либо место, время, причину, цель, условие, с которыми связано 

действие или проявление признака [1]. Обстоятельства в обоих языках имеют 

сходную классификацию по значению. Они подразделяются на обстоятельства 

образа действия, степени, места, времени, меры, причины, цели, условия, 

уступки. В новогреческом языке выделяют также обстоятельства утверждения, 

отрицания и вероятности [2, с. 84]. 



Синтаксическая структура речи является важным элементом изучения 

языка. Несмотря на то, что синтаксис русского и новогреческого языка во 

многом схожи в определениях и терминологии, существуют некоторые 

отличия, которые вызывают трудности при изучении языка. Дальнейшего 

изучения и сопоставления требуют предложения как синтаксические единицы. 
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