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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Отечествен на51 лингвистика 
достигла определенных результатов в исследовании структур-
ных, f-ямантических особенностей, коммуникативных и прагма-
тйческих свойств предложений. Изучение актуальных проблем 
башкирского языкознания связано с именами таких ученых, как 
II К.Дмитриев. Дж.Г Киекбаев, К З.Ахмеров, Г.Г.С^итбатталов, 
М Р Зайнуллин, Д.С.Тикеев, З.Г.Ураксин, Н.Х.Ишбулатов, 
С.Ф Мнржанова, П.Х.Максютова, М Х.Ахтямов, Э Ф.Ишбердип, 
И.Р.Раляутдинов, Ф Г Хисаметдинова, АМ.Азнабаев, К Г Иш-
баев, Р И Хуснутдинова, Ф С.Искужина и других. 

Несмотря на наличие ряда серьезных исследований синтак-
сического строя современного башкирского языка, следует отме-
тигь, что к настоящему времени важнейшие аспекты анализа 
вставочных конструкций остаются не исследованными, а имен-
но, специфические семантические, структурные, стилистические 
и интонационные особенности вставочных единиц, классифика-
ция типов и видов вставочных конструкций по структурно 
семантическому признаку, грамматические, смысловые и инто-
национные особенности соотношения с основным предложением, 
практически не нашли своего всестороннего анализа в башкир-
ской лингвистической литерМуре. Этим и определяется акту-
альность нашего исследования. 

Целью данной работы является системное и целостное 
исследование вставочных конструкций в современном 
башкирском литературном языке. В соответствии с этим ставятся 
следующие задачи исследования: 

• дать общую характеристику вставочных конструкций как 
особой синтаксической категории, установив обтцие при-
знаки, от! раничиваютцие их от вводных конструкции; 

• выявить способы и средства связи вставочных конструкций 
с основным предложением; 

• описать структурные типы и функпцоналыю 
семантические разновидности вставочных конструкций; 

• определигь место вставочных единиц в структуре предло-
жения в целом, а также их отношение к членам предложе-
ния, к которым они относятся; 



• уточнить употребление знаков препинания в предложени-
ях со вставочными конгтрукднями 

Объектом исследования стали вставочные конструкции, 
служащие самостоятельной синтаксической категорией в баш 
кирском литературном языке. 

Методологической основой исследования является положе-
ние о системном характере языкового организма, о взаимосвязи 
языковых единиц, функциональный подход к языку, содержа-
тельно ориентированный на охват структурно- функциональных 
манифестаций языковых элементов, позволяющих точнее пред-
ставить динамический характер языковой системы, понимание 
языка как средства общения и формирования знаний человека. 

Теоретическая основа исследования - достижения совре-
менной филологической науки по теории вставочных констюук-
ций В ходе работы над диссертацией изучены труды 
М.В Ломоносова, А.М.Пепшовского, А.Т Руднева, Л.Б.Шапиро, 
И.И.Щеболевой, А.И Аникина, Ю.М.Златопольского, Н, А.Коб-
риной, Т.Р.Котляр, Л.Г.Хатиашпилн, О.В.Меркушевои, В.А-Шай-
миева. И.Таш* лиева, М.З.За киева, Ф.С.Сафиуллиной, У.Ума-
ралиевой, Н.К.Дмитриева, Дж Киекбаева, К.З.Ахчерова, Г.Г.Са-
итбапалова, М.В.Зайнуллина, З.Г.Ураксина, Э.Ф.Ишбердина, 
Д.С.Тиксева. И.Г.Галяутдинова, Ф Г.Хисаметдиновой, Р.Я.Хус-
нутдинивой, <Т).С.Искуэг:и1ЮЙ и др. 

Методы исследования. 
Для достижения Шли и задач комплексного исследования 

диссертации применялись методы синхронного, описательного и 
структурно — семантического анализа; в необходимых случаях 
внутриязыкового синхронно - сопоставительного и сравнитель-
ного анализа вставочных конструкций и сходных с ними единиц; 
наблюдения над фактами языка башкирской художественной 
литературы и произведений башкирского фольклира, обобщения 
их с применением элементов метода статистической обработки 
языкового материала. 

Фактический материал исс ледова ни я представляет собой 
картотеку, включающую более 3000 карточек предложений со 
вставочными конструкциями - собранных методом сплошной 
выборки из текстов разл1гчных жанров 

Осяадшч. материалом для исследования послужили про 
изв«дф!f V''эд^АЙ1ЖШГ01Шйшракои художественной литерату-
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ры, устно-поэтического творчества башкирского народа, публи-
цистика, периодическая печать. Отбор материала осуществлялся 
без жанровых ограничений, так как основной нашей целью яв-
ляется выявление общетипологических функционально-
семантических, структурных, синтаксических характеристик 
вставочных конструкции, присущих башкирскому литературно-
му языку. 

Научная новизна диссертапии заключается в том, что в ней 
на материале башкирского языка впервые предпринимается по-
пытка монографического исследования вставочных конструк 
ций; устанавливаются теоретические разграничения вставочных 
и вводных единиц, выявляются структурные и интонационные 
особенности вставочных конструкций; разрабатываются прин-
ципы и правила употребления пунктуационных знаков при них, 
определяются их фу] национально семантические разнов идности, 
характеризуются способы и средства связи с основным предло-
жением. Основные положения диссертации по разграничению и 
классификации вставочных конструкций являются новыми не 
только применительно к башкирскому языку, но и для опреде-
ления встаьочных единиц как самостоятельной синтаксической 
категории в других тюркских языках. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• обобщи !ние теоретических основ и практических предпосы-

лок исследования вставочных конструкций в языкознании; 
• выяснение степени изученности встав< >чных конструкций в 

башлсирской филологической науке; 
• целостное и системное описание вставочных конструкций; 
• характеристика структурных, функционально-

семантических особенностей вставочных единиц; 
• выяснение синтаксической связи с основным предложением; 
• определение местопол< 1жения вставочных конструкций в 

структуре предложения и их пунктуационного оформления, 
• определение синтаксической и стилистической роли вста 

вочных конструкций в структуре предложения. 
Теоретическая значимость работы определяется актуально-

стью и НОРИЗНОЙ полученных данных в ходе исследования вста-
вочных конструкций в современном башкирском литературном 
языке Применяемые в диссертации принципы определения 
специфических признаков вставочных конструкций фактически 



являются теоретическим обобщением всего того, что к настсАще 
му времени проделано в языкознании Многоаспектная класси-
фикация вставочных конструкций, теоретические принципы от-
граничения их от вводных компонентов, выявление синтакг.иче-
скои связи с основным предложением являются научно-
теоретическими достижениями настоящего исследования и вно-
сят существенный вклад в разработку теории синтаксиса совре-
менного башкирского литературного языка. На большом факти-
ческом материале представлена общая характеристика вставоч-
ных конструкций в башкирском языке. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что его результаты могут быть успешно использованы в процессе 
преподавания современного башкирского литературного языка, 
при составлении учебников для общеобразовательных школ и 
вузов, при введении спецкурсов и спецсеминаров по башкирско-
му языку на филологических факультетах. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с про-
блематикой научного плана МОРФ (01.09 10 025535) за 1998 
20U2 гг. (напрап. 6 - Актуальные вопросы башкирского языка). 

Апробация работы и внедрение результатов исследования 
Основные положения и выводы диссертационного исследо-

вания нашли свое отражение в докладах, сделанных на Всерос-
сийской научно-практической конференции: «Проблемы изуче-
ния и преподавания филологических наук» (Стер лита мак, 1999); 
республиканских научно практических конференциях (Уфа, 
2000, 200 L, 2002); научной конференции студентов и аспирантов 
(Стерлитамак, 2000. 2001, 2002); республиканской научно-
практической конференции студентов, магистрантов, аспиран-
тов и молодых преподавателей (Уфа, 2000. 2001, 2002); регио-
нальной научно практической конференции «Традиционные и 
инновационные технологии обучения в начальной школе. Новое 
тысячелетие: проблемы и перспективы» (Стерлитамак, 2001); 
республиканской научно-практической конференции «Пробле-
мы интеграции науки, образования и производства южного ре-
гиона РЬ» (Салават. 2001) 

Основные материалы опубликованы в научных сборниках; в 
научно-гуманитарном и общественно-политическом журнале АН 
РБ «>1дкяр» в виде статьи Всего по материалам диссертации 
имеется тринадцать публикаций Материалы диссертации oocy-

te 

ждал ugh па заседаниях кафедры башкирского языка и литера 
туры факультета башкирской филологии Стерлитимакского го-
сударстве много педагогического института, а также кафедры 
башкирского и общего языкознания факультета башкирской 
филологии и журналистики Башкирского государственного уни 
верситета. 

Структура диссертации Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, сопровождается библиографией и списком 
источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формиру-
ются цели и задачи работы в соответствии со степенью научной 
разработанности данной проблемы, раскрывается новизна, ука-
зывается теоретическое и практическое значение диссертацион-
ной работы, а также источники и методы исследова «ия, опреде-
ляется методологические и теоретические основы 

В первой главе «Обгоие проблемы и основы теории вста-
вочных конструкции в современном языкознании» дается обзор 
лингвистической литературы по избранной теме в общем языко-
знании, приводятся различные взгляды ученых па определение 
и содержание вставочных единиц. 

Во втором разделе «Состояние изучения вставочных конст-
рукций в современном тюркском, в том числе башкирском язы-
кознании» отмечается, что в тюркологии исследование вставоч-
ных и вводных единиц началось с 60-х годок навтего века. Спе-
цифическая природа вставочных и вводных единиц привлекала 
внимание исследователей тюркских языков (узбекского: 
Г.М Муминоьа, А.Р.Сайфуллаева, Г А.Абдурахмонова, И.Таша-
лиева; казахского: М.Мусабековой, М Бимагаметова, Х.М.Есе 
нова, якутского: Е И.Убряговой; туркменского: М Чарыева, 
А.П.Поцелуевского; татарского: М.З.Закиева, Ф.С Сафиуллиной; 
башкирского. Г.Г.Саитбатталова, Д С Тикоева и др ), в работах 
которых ставятся и успешно решаются основные теоретические и 
практические вопросы этих синтаксических единиц. 

До недавнего времени в тюркологии вставочные и вводные 
конструкции не различались и изучались иод обицш названием 
«вводные единицы». 

VI 



Впервые в тюркском языкознании вставочные конструкции 
от вводных стал отграничивать узбекский ученым А.Г.Гулямов, 
определяя их как особую синтаксическую категорию, граммати 
чески не связанную с предложением, но осложняющую состав 
предложения, в которое оно вставлено. Вслед за А.Г.Гулямовьтм 
к данной проблеме обратились узбекские лингвисты 
Х.Сулиймонов, Х.Болтобаева, С.Усманов. И.Ташалиев. Обобщая 
практическую и тооретич< :скую ценность их исследований, мэж 
но отметить, что наиболее обширный и теоретически значимый 
анализ вставочных конструкций дан И.Ташалиевым1. 

В башкирском языкознании вставочные и вводные конст-
рукции не были объектом специального монографическое ис-
следования В учебниках и учебных пособиях по 1раь:матике 
башкирского языка в трактовке проблемы вводных и вставочных 
конструкций часто допускаются ошибки, вследствие чего авторы 
относят к вводным образованиям вставочные конструкции, на-
блюдается явление смешения вводности и вставочности. 

В своих трудах ученые2 затрагивают такие проблемы, как 
семантическая и интонационная связь вводных конструкций с 
основным составом предложения, их функхщоналыю-
семантпческое назначение в структуре предложения. Однако, 
следует отмотигь, что они в одном понятой с вводными объеди-
няют и вставочные предложения, а о других вставочных компо-
нентах вовсе не упоминают Вставочные единицы (фонемы, 
морфемы, слова, словосочетания, предложения, вставочное 
сложное синтаксическое целое, знаки препинания) фактически 
выпали из анализа. 

Однако, несмотря на то, чю ба шкирские лингвисты не да пи 
систематического описания вставочных конструкций их наблю-
дения содержат много ценных положений о словах, сочетаниях и 
предложениях, осложняющих содержание и структуру основного 
предложения, к которым мы относим и вставочные единицы. 

1 Т а ш а л и е в И . В с т а в о ч н ы е к о н с т р у к ц и и в с о в р е м е н н о м у з б е к с к о м л и т е р а -
т у р н о м я л ы к е : Л в т о р е ф д и с . . к а н д . ф и л . н а у к . - Т а ш к е н т . 1 9 7 2 - С . 2 3 

2 Г з й е т б а т т а л о н F V Ь л ш к е р т т е л е н е ц я Ь а и ы ш л о м с и н т а к с и с ы . - £ ) ф « , 
1 9 6 1 . - 2 1 6 - с ы б и т ; Т и к е е н Д О С о в р е м е н н ы й б а ш к и р с к и й я л и к . О ч е р к и п о с и н -

т а к с и с у п р о с т а т а п р е д л о ж е н и я . У ф а : Г и л е м . 2 0 0 0 С Г > 2 6 0 ; Л ^ ц а б а ^ в A M 
Г » и ш х о р т т е л е н д а а й ы р ы м л ш н я и э й э Д э н н ф м е т о р 9 ф » , l 9 6 t ! 7 - с . е Г> и г 
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Необыкновенно плодотворным для установки границ «ввод-
Н'ити» и «вставочно'чги», разграничения вводных и вставочных 
конструкций в башкирском языке является разработка указанной 
проблемы профессором Д.С.Тшсеевым. Он первым отметил неод-
нородность функции вставочных конструкций Отдельные выска 
зываппя по разграничению интересукяцих нас явлений, а также 
введение специального термина «индермэ конурукциялар»3, при 
знание их как особой синтаксической категории помогают иссле-
довать вставочные конструкции в башкирском языке. 

Таким образом, созданная научная концепция в отношении 
вставочных конструкций башкирского языка требует дальней-
шего углубления 

Вторая глава «Общая характеристика вставочных конст-
рукций в современном языкознании» делится на два раздела. В 
первом разделе «Вставочные консгрукц] [и как самостоятельная 
синтаксическая категория» дана общая характеристика вста-
вочных конструкций как особой синтаксической категории. 

До недавнего времени не было единого мнения о том, какие 
синтаксические единицы следует обозначать термином «вста-
вочная конструкция», каковы их структурные типы. 

Терминологическое разнообразие в обозначении явления 
вставочности, на наш взгляд, не имеет принципиального значе-
ния Некоторые исследователи говорят о «вставочных элементах>> 
10нишко, 1996], другие используют, как равнозначные, термины 
«вставочные конструкции», «вставочные единицы», «вставочные 
компоненты» [Щеболева, 1956: Гулямов, 1961; Ташялиев, 1968; 
Аникин, 1970; Шаймиев, 1988, Тикеев, 3998; Кадыров, 1999J. 

Мы придерживаемся понимания термина вставочные кон-
струкции («индермэ конструкциялар»), данного Д С.Тикеевым)4. 

В первом параграфе рассматриваются фонетические сред-
ства связи вставочных конструкций с основным предложением. 

К фонетическим средствам мы относим интонацию, паузу и 
удаоение. 

я Т и к е е н Д О . С о в р е м е н н ы й б а ш к и р с к и й я з ы к . О ч с р к и п о с и н т а к с и с у п р о 
с т о к » п р е д л о ж е н и я . У ф а : Г и л е м , 2 0 0 0 - С 5 5 - 6 0 

ч Т и к е е в Д . С . У к а з . с о ч . С . 3 3 . 
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На материале истее 3U00 примеров можно констатировать, 
Что мелодика вставочных конструкций не одинакова и зависит 
от их место!юложения, объема. 

1. Если вставка находится в середине предложения, то она 
произносится более низким тоном в сравнении с основным пред-
ложением и по обеим сторонам выдерживлсчгя значительная 
пауза Минец тормошомда, Ряхман око // (шулаи оитер/о 
ярай^ыр инде? he? бит минэн вс йэшкэ щкоиежк) //, дер щ 
китсрлек взкигалар булманы (И Лбдуллин) В мое В жизни, Рах-
ман ага, // (можно, наверное, вас так называть? Ведь вы старше 
меня на три года)//, не было никаких удивительных событий. 

2. Если вставка находится в конце основного предложения, 
то перед ней выдерживается небольшая пауза, а вставка, про-
должая мелодичный ход предыдущего речевого звена, произно-
сится более низким тоном ...Хермэтле иптош Эхтэмов! // (Рофу 
итеге$. исемегеюе, а таныгы^ын исемен белмэйем, шуга курэ 
роем и роуештэ «иптош» тип язам) // И Лбдуллин ...Уважаемый 
товарищ Ахтямов1 // (И. шипите, не знаю pa UJCIX> имени, отчества, 
поэ1х>му официально нишу «товарищ») // 

На основе изучения экспериментальных работ в русском и 
тюркском языкознании и наших наблюдений можно констатиро-
вать существование вставочных конструкций как особого вида 
синтаксического построения фразы, резко разрывающего логико-
грамматические отношения. 

Во втором параграфе рассматривается свобода позиции 
вставочных конструкций в предложении Вставочные конст-
рукции не имеют фиксированного места в предложении, и в этом 
заключается их своеобразие и отличие от членов предложения 

Определяя позицию вставочной конструкции в предложе-
нии надо прежде всего отметить тот факт, что она может вклю 
чаться между любыми членами предложения: Бына ум, бума-
лаьын (колом тигэнем думала булып сыкты) алды, буяуга ман-
ды, тхы^тылай башланы (Т.Килмохэмэтов). (В данном предло-
жении вставочная конструкция стоит между дополнением и 
сказуемым). Вер вакыт Холер иылгаьы буйында (Баигкорт ка 
валерияьы дивизияьы ла ошонда була) квело иожлм алдынан 
Ко$ермловты политрук сап ыртып алды (С.Бэзретдинов). (Вста-
вочная конструкция находится между обстоятельством и опре-
делением) /я,л/а шуга 1'зязит Викбай 60330ц Таймад ауылыпз 

К) 

(Кшертау районы) йыш кило /ор/аипы, \\ic юно ТУГСП, галлоне 
мснондо килгелоне (lJ Солтангэроев). (Вставочная конструкция 
располагается Между обстоятельствами). Сират батша кы?ына 
/силен егкон молдо гене был ерзорзо батыр (кинйо ул, обей менон 
бабайзьщ ЯЦ1ЫЗ улы, таз л б.) кищеп сыга (С Галин). (Вставоч-
ная конструкция стоит между подлежащим и сказуемым). Ьы 
бай катын кыз ко/т\мрзе КУС ЮЛЫ меноп Муинак йорти каяьы 
ягына эйзоп Ауылгагка г/ (Ауыл капкан) акланына урман юлы-
IWH алып кпткОн (X Назар) (Вставочная конструкция расщеп-
ляет сложное слово Ауы лгаскан акланына). 

Вставочная конструкция также включается между люОыми 
языковыми элемент ами предложения. М F.POXHMOB сыгышында 
республика халкын а, шк тулек менэн тэьмин итеую крэстнон 
(фермер) ьом шохеи ярза мсы хужалыктар^ын да тос елоП! инде-
реуен билделэне («Ба мпфртестан» гэзитенэн). (Вставочная кон-
струкция в Еслючена между союзом и существительным). Шулар 
араьында Тамъя/щан - Шоголе Шакмап бей, Ycopi ондон - Бик-
бау бей, Бврйондэн - Иске бей, Кыпсактан — Мошэуле 
КарaJужак бей, Урал асабаларынан да (Илеш, Бакалы, Туйма-
зы, Шаран ерзэре. — Авт.) бейзор булган (Э.Эсф. мтдиэров) Также 
вставочная конструкция может находиться между частицей и 
существительным, послелогом и существительным и т. д. 

Третий параграф посвящается лексико-семаитическим 
средствам связи встнчочных конструкций с включающим пред-
ложением. 

К ним относится, например, лексический повтор. 
Повторяемыми словами в этих конструкциях могут быть 
существительные. местоимения, числительные, глаголы, 
наречия, прилагательные. В структурном отношении вставка 
может представлять собой словосочетания, где при повторяемом 
слове имеется группа слов, придающая ему новый признак. 

Повторяемое слово во вставке может отличаться от слова ос-
новного предложения своей грамматической формой, например: 
1) имя существительное, повторяющееся во вставочном пред 
ложении, может быть во множественном числе, а в основном — в 
единственном, и наоборот: И\тимал, ике фронт (Коньяк -
Конбайыш ъом Коньяк фронггары) бер юлы таркалмас, 
югалтыузар КУП (гулМИ С йне. (И Абдуллин) Возможно, два фрон-
/а (Ю/ю-Западные и Южные фронта) не распались бы одновре-
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мснио, потерь было бы не так много. 2) во вставке могут быть 
собственные имена существительные, а во включающем пред 
ложении нарицательные и наоборот Xojep. хозер, Май. 
(Унын бызауы май аиында тыуган мне) сак кына KOTOII -юр, зур 
у^конъец бич инде... (А Иогэфэрова). Сейчас, сейчас, Май... (Ее 
теленок родился в мае месяце) подожди немножко, ведь ты уже 
большой...; 3) различия могу! быть и в форме надежа: IШй?а 
тына ran итмойем шум бэндэпе 9 (бондо л у?ен U/скиро нинд^изер 
ягымльпьгк меной\ ойтте) А Йогэф^рова. Где только не встречаю 
этого человека? (слово человек Шакира произнесла с какой то 
нежностью); 4) Соотносящиеся глаз.чэлн с одинаковой основой 
могут отличаться формой времени, наклонения, числь., залога: 
Сиренэн до, эрем осеьенон да зарлянмапы ул. (Кемгэ зарла-
нлын? Йорпа у л иц олкэн кеше...) М.Копим. Ни на болезнь, ни 
на запах полы/m она не жаловалась. (Ному жаловаться ' В доме 
она са ътая старшая...) 

Вставка может вводит!.ся в предложение пугем соотношения 
с местоимениями требующими уточнения, дополнения и т.д: 
Оскор телле ъалдаттар (о ун,чай?ар шактай шли осрай) медали-
онга бик ти? яцы исем ташы:«Последний привет» (И.Абдул лин) 
Остроумные солдаты (а такие встречаются довольно часто) очень 
быстро нашли новое название медальону «Последний ирпве7». 

Одним из видов лексической связи является соотношение 
вставочных конструкций и основного предложения посредством 
различной лексики: 1) синонимов: Топ (баш) калала banua ha-
райы урьпшапгкан ьэм ка$на булган (Й.Солтанов). В главном 
(столичном) городе были расположены ца^юкий дворец и казна\ 
2) антонимов: Э минеи, куршело мецлогон кешелор$е улемдон 
алып калган хирургйошэне (вафат будды инце) (И.Абдуллин). 
А у меня по соседству жил хирург (уже умер), спасший многих 
людей от смерти 

Таким образом, формальными признаками вставочных 
конструкций являю гея. фонетические особенности и их 
графическое выражение на письме; свобода позиции во 
включающем предложении; особая грамматическая связь с 
основным предложением - соотношение. 

Во втором разделе анализируются функционально семан-
тические виды вставочных конструкций в структуре предложе-
ния. 

VI 

Исследования показали, что любое полнозначпое слово, 
словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое, 
даже фонемы, морфемы и знаки препинания могут быть упот-
реблены как вставки, отсюда богатство семантических оттенков, 
вносимых в предложение категорией ьставочности. 

По функционально семант ическим отношениям с основным 
предложением можно выделить три типа вставочных конструк-
ций, выражаюищх атрибутивные, объектные, обстоятельствен-
ные отношения. 

В первом параграфе второго раздела рассматриваются вста-
вочные конструкции, выражающие атрибутивные отношения. 

Учитывая различный характер толкований, а также стили 
стические особенности слив, вставочные конструкции, выра-
жающие атрибутивные отношения, могут быть разделены на 
следующие группы: 1) вставочные конструкции, поясняющие 
пассивную лексику башкирского языка К ним относятся а) диа-
лектизмы (фонетические, лексические, морфологические и др.): 
Яиакка ъыуьар ТУЛОМОК бу.шп бшат (BOFOJO, ЫУ) бир?ек 
(«Башкирт шэж^рэье»). Дали бш ат (обещание, слово) уплатить 
дань куницей;® в пояснении нуждаются обычно устаревшие и 
новые слова, выражения: 1) архаизмы. Икенсенон, рус батшаьы 
бапгкорт ырыу кобилолоренен ергэ асабалык хокуыхи/ ьаклал 
калдырган пом улзрзьщ ер-биломолорен ярльжтар (грамота -
лар) менон ныгыгын куйган (Й. Солтанов) Во вюрых, русский 
царь у oanmnpi ких племен сохранил права на вотчинные земли 
и закрепил ярлыками (грамотами) их земельные угодья: 9) не-
ологизмы Шулар араьында коррекцией (махсус) дойом белем 
биреу I тер ме ктоп-интернаты ла бар. («Башкортостан 
укытыусыьы» журналынан). Среди них есть коррекционная 
(специальная) общеобразовательная школа интернат первого 
типа; в) к этой грушке относятся вставочные конструкции, кото-
рые используются для пояснения лексических элементов, бы 
туюших в специализированной узкой среде или по-другому про-
фессионализмы. Кусмо ЙОШОУ роуеше ойошоу барышында бо-
ронго башкорттарза теп, вакытлы горлак типтары— аласык (ос-
ло кы1шклы, туцэрок, ьутелмэле урелгон кыуыш), тирмо (пла-
ны туцорок йоки КУП кырлы кусермэле ъом мутелмоле кейез 
ой), буграм а (планы дурт йэки ъигеэ кырлы. кыйьпы осло йоки 
ауыш кыйыклы бура) барлыкка кило ьом камилла ша (Бапгкор-
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топ я и: Кыдкаса энциклопедия) В процессе формирования коче-
вого укла, ца у древних башкир возникают и совершенствуются 
основные типы жилищ временных аласыг (стационарный 
разборный островерхий круглый в плане плетеный шалаш), 
тирмэ (переносная разборная круглая или многогранная в 
плане войлочная юрга), бурама (квадратный или восьмигран-
ный в плане сруб, перекрытый накатом или скатной крышей); 
Щ вставочные конструкции, поясняюшие термины различных 
сфер науки и техники: 1) социально-политические термины: 
Кеше h ам ижтимаги молит (иэм! йот h <ш щп >хес. хокук h с?м б) рьн \ 
коллектив нлдындагы яуаплылык), кеше иэм тэбигот мэсьэ-
лэлэрен ятаыртыу принииптзры кырка yjrjpje (Башкорт 
эзобиоте тарихы). Принципы освещения таких вопросов, как че-
ловек и общественная среда (общество и личность, права и обя-
занности, ответственность перед коллективом), человек и приро-
да резко изменились. 2) термины медицины: Туберкулез — ке-
ше ло ьом хайуандарза була торкан иогошло ауъгрыу, уны тубер-
кулез микробактерияъ!J (медицинала упы Кох тячкеаъы тип 
атай^ар) тыууыра («Башкортостан» гэзитенэн). Туберкулез - за-
разная болезнь, которая Ьывают у людей и животных, его пора-
ждают туберкулез1ше микробактерии (в медицине их называют 
палочками Коха); 3) термины ест ественных наук: Тисуирлау 
объекттары булып ландшафт (тиге^лек, у$ан, тугай, дала), КУК 
есемдаре (КУК, коти, аи, йондоз), атмосфера терминдары (болот, 
ел, томан) ь.б. сыгыш яиай (Г.Вулиева). Объектами описания 
выступакп' ландшафт (равнина, долина, луг, степь), небесные 
7 ела (небо, солнце, луна, звезда), термины атмосферы (облако, 
ветер, туман) и др.; 4) экономические, математические, финан-
совые и др. термины: Финанс системапытща (ДОУЛОТ бюджеты, 
бюцжеттан тыш фоцДтар, хужалык субъект^арч) тьп урынды 
ДЭУЛОТ фннанстары алып тора (Башкортостан энциклопедияьы^ 
Основное место в финансовой системе (.госбюджет, внебюджет-
ные фонды, хозяйственные субъекты) занимают 1юсударствен-
пые финансы. Далее анализируются термины культуры, искус-
ства, просвещения, сельского хозяйства, животноводства, рас-
тениеводства, религии, атеизма и т. д 

Следующий параграф посвящается вставочным конструк-
циям, уточняющим термины иноязычного происхождения. 

VI 

Далее рассматриваются «Вставочные конструкции, раскры-
ваю щие значения обпцих понятий или отдельных его компо-
нентов». К ним относятся 1) авторские объяснение значения 
слов и выражений: Кыргы?$ар?а (кн?актар?а FX) олзц йыры 
хэ^ерге вакытта ла беренсе у рында тора (F Хосэйенов) У кирги-
зов (казахов Г.Х) горловое пение до сих пор стоит на первом 
месте\ 2) вставочные конструкции раскрывают конкретную 
предметную отнесенность местоимении У л Ибраькм Рах-
мэтуллин киЛэсэшэ профессор, ошо ук институттыц була сак 
хирургия кафедрапы модире, уты$ йылдан ьуц мицэ операция 
Miap кеше (Р.Солтангэрэев) Он Ибрагим Рахматуллин в бу-
дущем профессор, будущий заведующий кафедрой хирургии зто-
iv же института, тот человек, который через 30 лет сделает мне 
операцию, 3) вставочные конструкции конкретизируют слова с 
собирательным значением при помощи однородных членов: 
Осонсэнэн. ситын каиткан, сит 7\ ище (казак телен, таджик те-
лен, узбэк телен) туган те.'щоренэн КУПКЭ ьэйбат белган бала-
лар $а бар (J1 Сэмируллипа). В третьих, есть и приезжие дети, 
которые намного лучше знают иностранные языки (казахский, 
таджикский, узбекский), чем свой родной, 4) вставоч ные конст-
рукции уточняют общее родовое понятие путем указания на его 
вид: Еалимдар (э?эбиэтселэр, телселэр, тарихсылар, (рольклор-
сыляр) мэкэлэм менэн, нитилептер, бик о$ак танышгылар 
(Г.Хосойенов). Ученые (литературоведы, лингвисты, историки, 
фольклористы) знакомились с моей статьей, почему-то, очень 
долго, 5) вставочные конструкции сообщают дополнительные 
сведения, связанные с различными наименованиями; назва-
ниями лиц. прозвищ, псевдонимов: Техфэт Йэнэби (псев., ысын 
ф.и.а. Колимуллин Техф^тулла Кэлимулла улы) — бапткорт 
шагиры ь^м языусьшы, йемэьът эшмэкэре <М Faинутитан). Ту.х-
ватЯнаби (леев., настоящие ф и.о. Калимуллин Тухватулла Ка-
лимуллович) башкирский позт и писатель, общественный дея-
тель. Также к этой группе можно отнести вставки, иллюстри-
рующие примером основное высказывание, раскрывающие зна-
чение сложносокращенных слов и т.д. 

Вставичпые конструкции, которые относятся к первиму ти-
пу, отличаются также чрезвычайным семантическим разнообра-
зием. Они могут содержать: а) характеристику топинимоя Ьэ^иэ 
Лот4>улла Hb/jbi Даулогшпна Ьамар губернаиы Николай oiwjc 



Имел волосыныц (кочерге Ьамар олкдие Оло Чернигов районы) 
Хэсэн ауылы крэ^тионе Лотфулла Ильясов шилэьенд^ тыуган 
(Р.Шэкур). Давлетшина Хадия Лутс^улловна родилась в деревне 
Хасаново Имельской волости (ныне Больше черниJ овскии район 
Самарской области) Николаевского уезда Самарской губернии в 
семье крестьянина Лутфуллы Ильясова; б) характеристику 
предметов или лип., указывая на их внешний облик, возраст, на 
циопальность. общественное положение, и т.д.: Тимерюле 
Эьделгэлим улы Килмьхэмотов (языусы, фиолология фэндэре 
докторы, профессор, БДУ-ныц журналистика кафедраьы меди-
ре) д^эби тончит олкоиендо лэ унышлы эшлэй (Б.Хьсэйенов) 
Тимергали Абдельгалимович Кнчьмухаметов (писатель, доктор 
филологичсеких наук, профессор, зав кафедрой журналистики 
ВГУ) успешно работает и в области литературной критики. 

В пятом параграфе подвергнуты анализу вставочные кон-
струкции^ выражающие субъективно-эмоциональное отноше-
ние автора к высказываемой мыс пи. 

В особую группу можно отнести вставочные конструкции, 
которые часто встречаются в художественных произведениям, 
где авторы используют их как средство выражения своих эмо-
ции, оценок и характеристик. Следует подчеркнуть, что, кроме 
вставочных слов, словосочетании предложений, для этой цели 
писатели используют еще и вставочные знаки. С их помощью 
они оьтражают различные эмоциональные состояния: удивление, 
огорчение, радость, недовольство и др.: Улар ике мен пыл дауа-
мьщша ( f ) укоренен доулэтеелеген тергезоу хыялы менпн йэшэй 
(<'Ш'щиаю» журнальшан). На протяжении двух тысяч лет (!) спи 
живут мечтой восстановления своей 1х>сударственнос1И. 

Шестой параграф охватывают вставки, которые выполняют 
служебную функцию, т.е. являются обылпыми ссылками на ис-
пользуемый автором минигтюрныи источник, его издание, 
страницу: Мин тарихсы TYI ел, шуга ла Эстэрле калаъы тарнхын 
я^ыу^ы мзкеат итеп куиманым (Э Эьлиуллии. Эсгэрле. ©фе: 
«Китап», 1996.- 380 бит). Я не историк, и поэтому не стави.п своей 
целью написание истории города Стерлитамака (А. Аглиуллип. 
Стерля. - Уфа. «Китап», 1996. - С. 180.) 

В следующем параграфе выделяются вставочные конструк-
ции, вводимые автором в прямую речь в виде ремарок, харак-
теризующих внешнюю манеру речи, тон, мимику, поведение и 

Ш 

т д.: Нурия (haiatiuni) Галим кайтты Яны кулдогемде кгрьен 
эле!, Щивамга менеп басып, кулдарын боиорено таянып, KYjen 
йомоп, катытт кала) К Акбашев. JJv/шя (насторожившись) Галим 
вернулся. Пусть увидит мое новое платье! (Встав на диван, под-
боченясь, закрыв Iлаза, застыла) 

Таким образом, вставочные конструкции, выражающие ат-
рибутивные отношения, вносят сведения обширной семантики 

Второй раздел посвян^ае^я анализу вставочных конструк-
ций, выражающих объектные отношения. Они могут иметь: 1) 
пояснительный характер: Юдцарына бе?зец 34-лелэр (танк торе) 
корто булды (С.Поварисов). На их пути паши 34-ки (виц танка) 
стали преградой, 2) характер дополнительного сообщения: Э 
мин а на ту л ялты йылда алты яцы повесть ьэм байтак 
хикэйэлэр я$зым (естоуенэ, ошо йылдар?а газета редакцияьын-
да эшлэнем нам БДУ-1ШН киске бглеген тамамланым) Н.Мусин. 
А я за эти шесть лет написал шесть новых повестей и немало 
рассказов (вдобавок, в эти годы работал в редакции газеты и 
окончил вечернее отделение БГУ). 

В третьем разделе рассматривай пгся вставочные конструк-
ции, выражающие обстоятельственные отношения. Этот тип 
объединяет вставочные конструкции, поясняющие, раскрываю-
щие компоненты основного предложения с каким-либо обстоя-
тельственным значением: 1) обширную группу составляют вста-
вочные конструкщш обозначающие различные промежутки 
времени: 16 июндэ башкорт халхыныц милли батыры, шагир 
импровизатор Салауат Ю. та ев тыуган (1754-1800) «Башкорто-
стан укьггыусыиы» журнальшан. 16 июня родился националь-
ный 1ерой башкирского народа, поэт-импровизатор С. Юлаев 
(1754-1800) 2) вставочные конструкции, которые указывают на 
место действия: Был вакытта мин Халган- Гол га тшн 
урынлапгкав гэскэри бер^мект? (Ленин орденлы 7 се моюброне-
бригада составыцца) хе^мотитэ инем (С. Имя нголов). В это время 
я служил в воинской части, расположенной близко к Хапгин-
Голу (в составе орденоносной имени Ленина 7-ой мотобронебри-
гады). 

Необходимо также отметить, что указанные типы вставоч-
ных кожтрvкций характеризуют лицо, события, раскрывают ме-
ру и степень признака основного предложения, обозначают ус-
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ловие, уступи гельпо-противите-тьные и другие отношения с ос-
новным предложением. 

Естественно, этим не исчерпываются функционально 
семантические типы вставочных конструкций, так как их 
употребление непосредственно связано с динамикой структуры 
предложения и обстановкой речи, стилистической целенаправ-
ленностью речевого процесса, способом изложения и конкрет 
ными формами высказывания 

В третьей главе анализируются структура и синтаксиче-
ская связь вставочных конструкций с включающим предложе-
нием. 

В первом разделе анализируются структурные типы вста-
вочных конструкций. Они представлены двумя основными ти-
пами. 

К первому типу относятся синтаксически самостоятельные 
вставочные конструкции, не связанные с основным предложени-
ем ни сочинительной, ни подчинительной связью 

Ко второму типу относятся вставочные конструкции, выпол-
няющие в составе основного предложения функцию его членов 
или частей сложного предложения. 

В первом разделе рассматриваются синтаксически само-
стоятельные вставочные конструкции. 

В нервом нараграфе анализируются втсгявочные слова, ко-
торые включаются в состав основного предложения для поясне-
ния отдельного члена предложения. Вставочные слова чаще все-
го выражаются именем существительным, роже - другими час-
тями речи. В отличие от вставочных предложений, текстов вста-
вочные слова не могут находиться вне структуры предложения. 
Кроме того, эти слова в одних случаях совпадают по форме с 
членами предложения, к которым относятся, а в других - не от-
личаются от них: 1) имена существительные, грамматически па-
раллельные по форме и по функции с поясняемым словом, на 
пример. Богвпгв спектаклде Караганда мин иц берснсе гамаша 
сылар^ыц (балалар^ын) Ударен ни тиклем шч-ибарлы, тёртипле 
тотоу?арына карап ьокланып ултырзым (М.Кэрим). Во время 
просмотра сегодняшнего спектакля л первую очередь я восхи 
щался тем. насколько зрители (дети) вели себя внимательно и 
порядочно 9) имена существительные, не совпадающая по своей 
грамматической форме и по функциям с поясняемым словом, 
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например: ( гарлетамак районыныи «Стэрлетамак» (Унгении 
Калашников), «Родина» (Илшар Робай^уллин) хужальгктары Mi о 
4-ар мен иген тапшыр^ы (,«Сапгк<>ртостан» гэзитенан) Хозяйства 
Стер лита ма кского района «Стерлитамак» (Евгений Калашни-
ков), «Родина» (Иншар Рубайдуллин) сдали государству по 4 ты-
сячи тонн зерна. 3) другие части речи: при нагательные, место 
имения, числительные, глагол, наречия, например Иондо^ар 
МИЦЙ кшме ШИ1 ыр булак иткапдер (ьэм итэсэк), хо$ай YJE гепз 
бело (О.Эбузаров). Сколько стихов подарили мне (и подарят) 
звезды, одному бо^ известно. 

Вставочные слова ( оставляют 17 % из всего собранного нами 
фактического материала (510 из 3000). 

Во втором параграфе рассматриваются вставочные слово-
сочетания. Они составляют S0% собранного нами фактического 
материала (900 примеров из 3000) Вставочные словосочетания в 
башкирском языке строятся по моделям свободных словосочета-
ний. 

Вставочные словосочетания описываются нами с точки зре-
ния структуры и способа выражения главного слова. 

По структуре вставочные словосочетания могут быть про-
стыми и сложными5: 1) Умар бабай^арга 6ej (атайым м<знон мин) 
гумер буйы ут к\рше йашонек (Н.Му^ин) Мы (отец и я) всю 
жизнь жили по соседству с дедом Умар. 2) Эцгдмоне рус я^ы-
усыъы Валерия Герасимова (А.Фадеевтыц тэуге катыны) алып 
бара («Башкортостан» гззитенэн). Беседу ведет русская писа-
тельница Валерия Герасимова (первая жена А.Фадеева). 

По способу выражения главного слова вставочные словосо-
четания также ничем не отличаются от обычных словосочетаний. 
В качестве главных слов в них употребляются различные части 
речи. В зависимости от этого они делятся на именные, глаголь-
ные, наречные. 

В следующем параграфе дается обзор вставочных предло-
жений. 

В башкирском языке вставочные конструкции в форме про-
стого предложения встречаются доеольно часто (80%), при зтом 
нераспространенные чаще, чем распространенные В то время 

° Тикесл Д.С.Ьишкорт телоидо ьЗДамлашчитэр 
39-гы Гпгп ф 
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как вставочные конструкции в форме сложного предложения 
употребляются реже, чем простые. В структуру основной синтак-
сическое конструкции могут входить как самостоятельные (про-
стые и сложные) вставочные предложения, так и придаточные 
предложения. Вставочные конструкции, выраженные самостоя 
тельными предложениями, названы нами «у^аллы ипдермэ 
нейльмдор», а вставочные конструкции второго типа «шартлы 
индерма ъойлэмдэр». 

В основу классификации простых вставочных предложений 
положена нами общепринятая в башки]юкой лингвистической 
литературе типологическая схема предложения, выдвинутая 
профессором Г Г.Саитбатталовым^. Вставочные предложения, 
как и невставочные, можно разделить на 1) двусоставные, 2) од-
носоставные. 

Они могут быть распространенными и нераспространенны-
ми, полными и неполными. Наиболее употребительными по це-
ли высказывания являются повествовательные, хотя отмечаются 
и вопросительные, и побудительные пюедложсния, но в неболь-
шом количестве примеров. Они аналогичны по своему синтакси-
ческому строению обычным не вставочным: 1990 йылдыц 11 ок-
тябрендэ Бяшкорт Совет Социалистик Республика h ыныц 
Даулэт суверенитеты тураьындагы деклара ция кабул ителэ (245 
ха*шк депутаты ыцгай тауыш бирэ). «Башкортостан» гэзиэеная. 
11 Октяоря 1990 года была принята декларация о Государствен 
ном суверенитете Башкирской Советской Социалистической 
Республики (245 народных депутатов проголосовали положи-
тельно). 

Все односоставные вставочные предложения (как и невста-
вочные) в соответствии с природой их главное члена можно 
разделить на две большие группы: 1) бесподлежащпые, 2) бес 
сказу емные. 

1. Бесподлежащные вставочные предложения могут быть 
разделены на пять подгрупп7 безличные, инфиншивно-
модальные, определенно-личные, неопределенно-личные, обоб-
щенно-личные предложения: Ауылыма каитам (Ьагьпщыра!) 
С .Рухм^тулла. Вернусь в деревню (Мне тоскливо!); F. Щра пимов 

й Саитбатгалов Г.Г. Ук$у ооч С. id 15-2,49 
т СантбфЬалоя Г.Г. Указ соч. С ;$30-ЗПГ> 
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бер .^аренда «Мысырэа Сочтаи булгансы, Кэнганда ярлы бул» 
(«Сит нлда солган булгансы, у? иленда илтан Оул») титан 
макэлде Кол Раленен «Кыйссаи Йософ» поэмаиы менэн бэилай 
(С.Поварисов) Пословицу «Лучше быть бедным в Кангане, чем 
султаном в Египте» («Лучше будь стелькой у себя на Родине, чем 
султаном на чужбине») Гали Ибрагимов в одном из произведе-
ний связывает с поэмой «Кисса-и-Иосиф» Кол Гели. 

2. Бессказуемные (номинативные) предложения в качестве 
вставки часто встречаются в драматических произведениях: 
Иэетэй. Сабар атымды бирегсу/ (Сохпэ артында о?атыу, эмер 
бирег тауыш тары, гаскэр^ец ку&алып китеуе, алыслаша барган 
тояк тауыштары) М.Буранголов. Иде1Гй Дайте моего скакуна! 
(За сценой проводы, приказы, отход войска, топот отдаляющихся 
копыт). 

Включенными в основное предложение в виде вставки могут 
быть не только простые, но и сложные предложения. Типы вста-
вочных сложных конструкций не имеют никаких особенностей, 
отличающих их от сложных невставочных предложений" Они 
могут быть союзными и бессоюзными, сложносочиненными и 
сложноподчиненными; с одиим или несколькими придаточны-
ми- они могут образовывать конструкции смешанного типа с со 
чинснием, подчинением и бессоюзием. 

В четвертом параграфе характеризуются вставочное слож-
ное синтаксическое целое Сложное синтаксическое целое - это 
становящаяся, формирующаяся синтаксическая категория. Оно 
выделяется на фоне основной линии изложения текста содержа-
тельно, структурно, интонационно и даже пунктуационно. 

Как показывает рассмотренный материал, в качестве вста-
вочных замечаний используется иногда вставочное синтаксиче-
ское целое, которое может быть как простым, так и сложным. 

В пятом параграфе представлены вставочные знаки 
Материалы нашего исследования подтверждают обище тео-

ретические положения о вставочных конструкциях о том, что они 
выделяются двумя видами знаков препинания, скобка ми и тире. 

Изолированность вставочных конструкций (как правило, 
предложений), находящикся в конце основного предложения 
выглядят несколько иначе: между ними имеет место большая 
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пауза, так как не включенные в ткань основного предложения 
вставки представляют собой отдельное добавление к сказанному 
(написанному). При этом не нарушается гр а м м а т и К (> 
интонационная целостность предшествующего предложения. 
Поэтому они иногда находятся вне основного предложения 
даже в виде отдельное абзаца. В таких случаях вставочные кон-
струкции иногда выделяются «квадратными скобками»:9 Была 
ото кондэн алыл твуэл егерме пыл берго-бергэ йэшонск [шагир 
был донъянан к тел баргансы унын меной дус та, фекер^ош то 
булдык] Г Солта нг^рзев. Вот. начиная с этого дня, ривно два-
дцать лег жили бок о бок [до ухода поэта из этого мира были с 
ним и друзьями, и единомышленниками] 

Далее анализируется второй таи вставочных конструкций, 
которые, обладая грамматической формой членов предложения 
или частей сложного предложения, синтаксически связаны с ос-
новн ым высказьшанием 

Подлежащее не может быть вставочным. Выражая основные 
поня гия высказывания, подлежащее не может вносить добавоч-
ного замечания и. следовательно, выпадать из синтаксической 
структуры предложения. В нашем материале встретились пред-
ложения, в которых вставочным являются сказуемое, определе-
ние, обстоятельство и дополнение: Голсосэк (тлаярта). Эллэ 
кондэлек тигонец гилмихе^мотко ДОГУО итоме?(Тошо\1). Гульча-
чак (шупгг) Твой дневник претендует на научный 7руд? Гвлзи-
фа (Зойнуллага). Калдыр мине. Калдыр1 Коткарыгы?! 
(М К^рим). Гулъзифа (Зайнулле). Оставь меня. Оставь! Спасите! 

К отдельной группе межи о отнести вставочные конструк-
ции, являющиеся частью сложноподчиненного предложения: 
Мин бала сакта беззец ауыл ургаьынан - ереклек (пгуга курэ ла 
ауыл Ерекле тип атала), э ауыл башынан кайынлык башлана 
ине. (И Абдуллин). Когда я был маленьким, с середины нашей 
деревни начинался ольховник (поэтому деревня называется Зи-
рикли (Ольховка), а в начале - березняк 

Часть сложносочиненного предложения в роли вставочного 
отличается от части обычного сложносочиненного предложения 
в последнем части располагаются в одной смысловой плоскости 

я Тикгев Д С Ьлпгкорт тклеид;» инещ и^эр, ьу.̂ боюынсигтэр. ьоилймдор hi»i 
иидорм i конструкцпнлар // Пяпгко̂ го/гап укытыусыы.1. НЖ, №1. 32-ге бит. 
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Вставочные предложения, входящие в состав такого гит а к 
сического единства, прерывают основное высказывание, присое 
динля добавочное, попутное замечание, выпадающее по смыслу 
и интонационно из структуры целого предложения. Данные син-
таксические единства нельзя рассматривать как обычные слож 
носочиненные предложения, где каждая последующая часть ло-
гически следует за предыдущей. Вставочные предложения, яв-
ляющиеся частью сложносочиненного предложения получают 
прерывистое строение 

Итак, вставочные конструкции могут быть частью в составе 
сложноподчиненного и сложносочиненного предложений. 

Во втором разделе подробно анализируется синтаксическая 
связь вставочных констру] щий с включающим предложением. 

3 первом параграфе мы рассматриваем бессоюзное включе-
ние вставочных конструкций в состав основного предложения. В 
бессоюзных сложных предложениях связь вставочных предло-
жений с основным осуществляется только при помощи интона-
ции. Тамьян - Карамдын корзапгы ла, кейоуе ло ине (Эмино 
Карамдыц бер тугаи гына ьец пене - Тамьяндыц катыны) 
Н.Мусин. Тимьян был и зятем, и сверстником Каряма (Амина 
родная сестра Карама- жена Тг.мьяна). 

Далее анализируются вставочные конструкции, которые 
связываются с включающим предложением при помощи союзов 
и других служебных слов. 

Сочинительные союзы употребляются при расширении по-
ясняемой части высказывания, уточнении понятия, высказанно-
го в основном предложении, усилении сказанного, внесении по-
правки к сказанному, добавлении к основному высказыванию 
какой либо характерной детали, при сообщении новой мысли, 
выражении противопоставления и.т.д., например: Горсэ куцел 
ни хотлем генэ йолюрыоъен (э тагир куцеле картаямя ни!) ав 
тор йэшлектен ике килмэуен якшы бело белеуен. (К.Хесэйенов). 
Сколько бы ни молодела душа (а разве стареет дута поэта!) ав-
тор хорошо знает, чтх) молодость дважды не приходит 

Подчинительные союзы употребляются как и в обычных 
сложноподчиненных предложениях, имеют те же значения мес-
та, времени, условия, цели, сравнения, уступки, и т. д., напри 
мер: Туйын да \TKopep6tу. башкаьын да, 3AI С-к а ла я?ыла(-ыз 
(сопки ул сакта кы^ кыркын языпышмаиыпеа кейоуго сыгыу^ан 
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курка тор t айны) Т Снгитов. И свадьбу < играем и остальное, и 
распишемся в ЗАГСе (потому что в те времена девушки боялись 
выходить замуж без регистрации) 

Как видим, вставочные конструкции выступают в функции 
составляющих компонентов сложных предложений. При лтом 
они соединяются с основным предложением при помощи ипто 
нации, союзов и других служебных слов, а также наречий, ме-
стоимений в качестве союзных слов, В сложноподчиненных 
предложениях вставочные конструкции выполняют функции и 
главного, и придаточного предложении. 

Третий раздел рассматривает местоположение вставочных 
конструкций в структуре предложения. 

Анализ фактов башкирского языка также показывает, что 
вставочные конструкции в< таьляются интерпозитивно или рас-
полагаются постпозити] то по отношению к членам или частям 
предложения, к которым они относятся. 

При прямой речи вставочные к< >нструкции занимают: а) ин-
терпозицию: Э инде балокэс Батыр («уз-vje хакында сит кете 
кеуек ЬОЙЛЭУ кы^ьж икон!» — тип уйлап куй^ы ул) мэктопкэ 
асэье эшко киткос, ейгэ инеп бер-ике телем икмяк алып сыгырга 
гейеш (Н РЪйегбай). Ну а маленький Батыр («как интересно го-
ворить о самом себе как о чужом человеке!» - подумал он) должен 
зайти в дом и вынести кусок - другой хлеба, после того, как мать 
уйдет на работу в школу б) могут находиться в конце авторской 
и чужой речи: Кумэклэшеп нщер эшлар всон бойорок кэрэкмэй, 
ниат бвтаиендэ лэ бер юлы тыуа, («Апдайьыц, ъинец телекте 
утэй улар!» — тип кыскыр^ым эстэн гена) Б Рафиков. Чтобы что-
либо делать вместе не нужен приказ, у всех намерения рождп -
ются одновременно («Врешь, они выполняют твое пожелание!» 
крикнул я про себя). 

Иногда в одной синтаксической конструкции могут употреб-
ляться несколько вставочных конструкций, присоединяясь к от-
дельным членам предложения и поясняя их: У и да якташыбы? 
(Мишка районы) Hyp ФЙТИХОВ (Фатхипуров Габделбор) ъам 
унын етокселегендаге харби теркымдоц фашистар ба?ып алган 
Киев калаиындагы батырлыктары бойон ителэ (Р.Еаиымов). 
Там рассказывается о героизме нашего земляка (Мишгиискии 
район) Иура Фатихова (Фатхинуров Габдельбар) и военной 
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группы под его руковода пом в oi купированном фашистами го-
роде Киеве. 

Вставочное предложение может включать в себя также дру-
гую вставочную конструкцию. Первое из них можно назвать 
внешней вставочной конструкцией (тъшгкы индерм*> конструк-
ция), второе же внутренней (зеке индермэ конструкция;: 
Минец эсойемдец атаъы, йагни мингц олатайым (ауы;ща икенсе 
олатайым (атаиымдыц атаьы) булга нлыи тан эсойемдец атаьып 
без «йырак олаташ тип йоротэ торгайнык «Иырак» тиганем до 
ташка улсэйем инде, без?ец ауылдан КУП тигэндэ алты сакрым 
булгандыр) Сен буйыццагы БУЛОК тиган хуторка иашэй ине 
(И Абдуллин) On 'ц моей матери, или мой децушка (из- за того, 
что в деревне был другой дедушка (отец отца), отца мамы мы на-
зывали «далеким дедушкой» Слово «далекий» тоже не подходит 
истине, самое большее от нашей деревни было шесть километ-
ров) жил в хуторе Буляк на берегу реки Сюнь. 

Вставочные конструкции иногда находятся вне основного 
предложения — в виде абзаца. 

В четвертом параграфе третьей главы рассматриваются 
стилистическая роль вставочных конструкций в структуре 
предложения. 

В заключении излагаются основные выводы исследования. 
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