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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Исследование синтаксической синони

мии в каждом языке имеет научное и практическое значение. Её изучение

на материале башкирского языка является также важным фактором опре
деления системных отношений в языке, поэтому проблема исследования

синтаксической синонимии актуальна для башкирского языкознания, так
"ак изучение её способствует более глубокому и полному раскрытюо се
мантических и функциональных возможностей синтаксических конст
рукций.

Исследование синонимических конструкций в языке, стремление по

знать их суть в связи с возрастанием требований к культуре речи, повы
шением внимания к содержанюо речи, гибкости и выразительным сред
ствам языка, а также необходимостью воспитания языковой личности в
настоящее время приобретает особое значение.

Отсутствие специальных монографических исследований по синтак
сической синонимии в башкирском языке определило выбор темы дис
сертации, которая является первой в башкирском языкознании по данной

проблеме.
Целью исследования является выявление и установление специфи
ческих особенностей синтаксических синонимов, а также их классифика
ция. В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются сле
дующие задачи:

-

определение

критериев

синонимичности

синтаксических

конст

рукций;

-

выявление путей и способов образования синтаксических синони

-

разграничение синтаксического синонима и сходных с ним языко

мов;

вых явлений;

-

классификация синтаксических синонимов.

Объектом и«J1едова111U1 стали функционально-семантическая кате
гория синтаксической синонимии в башкирском языке.
Предиетом всс.ледовавп является синтаксическая синонимия в
башкирском языке; синтаксическая синонимия и критерии ее выделения;

синтаксическая синонимия и проблемы параллелизма, вариантности, дуб
летности;

классификация

синтаксических синонимов;

синонимия

гла

гольных и именных словосочетаний; синонимия простых и сложных
предложений, а также синонимия прямой и косвенной речи.
Материал всс.ледовавu. Диссертация выполнена на материале, из
влеченного

из

художественных

произведений

фольклора и изданий периодической печати.
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башкирских писателей,

Методологической и теоретической основой диссертации послу
жили труды ведущих отечественных и зарубежных исследователей в об
ласти

теоретического

синтаксиса

современного

русского

языка:

В.Г. Адмони, Ю.Д. Апресяна, В.В. Виноградова, А.Н. Гвоздева, Т.Л. Лом
тева, И . И. Мещанинова, ИЛ. Распопова, Д.Э. Розенталь, В.П. Сухотина,

А.А. Уфимцевой,

Е.И. Шендельс,

Л.В. Щерба;

а

также

тюркологов

М .Б. Балакаева, А.И. Баскакова, И.З. Гаджиевой, И.К. Дмитриева, А.Н. Ко
нонова,

Э.Р. Тенишева,

Дж.Г. Киекбаева,

М.З. Закиева,

К.М. Мусаева,

Б.А. Серебренникова, М.С. Сергалиева, М.Ш. Ширалиева, А.А. Юлдаше
ва, М.Т. Томанова, А.М. Нагдалиева, И.Дж. Абдуллаевой, М.А. Аскаро

вой, Р.Р. Сайфуллаевой, Б. Туйчибаева, М.В. Зайнуллина, Г.Г. Саитбатта
лова, З.Г. Ураксина, Д.С. Тикеева и др.

Методы исследовав1111. Для достижения поставленной цели исполь
зованы синхронно-описательный метод и метод сопоставления, а также

метод трансформации.

Научвu новизна исследоваИИJ1 заключается в том, что:

-

впервые выявлены критерии синонимичности синтаксических кон

струкций на материале башкирского языка;

ческая

разграничены понятия «синтаксический параллелизм», «синтакси
синонимия»,

«синтаксическая

вариативность»,

«синтаксическая

дублетность»;

-

установлены сходные и отличительные признаки языковых сино

нимов (синтаксических и лексических, синтаксических и морфологиче
ских), а также контекстуальных синонимов;

-

на материале башкирского языка дано определение синтаксическо

го синонима;

-

на основе современных достижений лингвистики проведена клас

сификация синтаксических синонимов в башкирском языке;

-

определены семантико-стилистические признаки синонимических

словосочетаний, а также простых и сложных предложений.

Наряду с теореnrческим значением результаты данного исследова
ния имеют и практическую эвачимость:

-

они могут быть использованы при чтении теоретического курса

синтаксиса и стилистики современного башкирского языка на факульте
тах башкирской филологии вузов Республики Башкортостан;

-

теоретические и практические материалы исследования могут быть

использованы при создании учебников и учебных пособий по современ
ному башкирскому языку и стилистике для студентов;

-

результаты работы моrут быть использованы учителями школ при

обучении детей основам культуры родной речи и стилистики;

".1зане~~~ .:-;~~т-~~~~:~~1~
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-

настоящая работа может служить базой для дальнейших исследо

ваний проблем синтаксической синонимии и стилистики башкирского
языка .

На защиту вывоситс11 следуюIЦИе полоа:е1111J1:

1.

Синонимичные простые и сложные предложения башкирского

языка в силу своих структурных и семантических особенностей, в отли

чии от словосочетаний, являются информативно достаточными синтакси
ческими единицами, служащими средством коммуникации.

2.

Функциональные

возможности

синонимичных

словосочетаний,

простых и сложных преддожений определяются самой природой башкир

ского языка и факторами коммуникативно-синтаксической организации.

3.

Словосочетания, а также простые и сложные синонимичные кон

струкции имеют широко развитую систему парадигм. Для их реализации
в состав словосочетаний, простого и сложного предложений включаются

различные средства: аффиксы, послелоги, относительные слова, вспомо
гательные имена и глаголы, а также и модальные слова .

4.

Смысловая структура синтаксических синонимов в значительной

степени взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозаменяемы.

5.

Формально-семантическая структура синонимичных словосочета

ний, простых и сложных предложений складывается в результате взаимо
действия лексики и грамматики, т.е. его семантических компонентов.

АпробацИR работы и внедрение результатов исспедованВJ1. Ос
новные положения и выводы диссертационного исследования нашли от
ражение

в

докладах,

конференциях (Бирск,

сделанных

Уфа,

на

региональных

научно-практических

2006); на республи
2006); на Всероссийских
конференциях (Стерлитамак, 2006, 2007, 2008; Уфа,
2005;

2005;

Стерлитамак,

канских Киекбаевских чтениях (Стерлитамак,
научно-практических

2007);

на Международной научно-практической конференции «Этносо

циальное взаимодействие воспитательных систем: история и современ

носты>, посвященной 450-летию вхождения

Башкортостана

Российского государства (Стерлитамак,

а также на ежегодных на

2007);

в состав

учно-практических конференциях профессорско-преподавательского со
става Стерлитамакской государственной педагогической академии

(2007,

2008)
Основное содержание работы получило освещение в

том числе в научных изданиях, рекомендованных ВАК

- 2

12

статьях, в

статьи (см. в

списке). Диссертация была обсуждена на заседании кафедры башкирско
го языка Стерлитамакской

государственной педагогической академии

им. Зайнаб Биишевой .

Crpyrrypa

диссертации. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения и библиографии.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются
цель и задачи работы в соответствии со степенью научной разработанно
сти данной проблемы, раскрывается новизна, указывается теоретическая
и практическая значимость диссертации, источники и методы исследова
ния, определяются методологические и теоретические основы.

В первой главе «Сввтаксвческаt1 сивоввМВil и истории иэучеввк
проблемы в русском и поркском иэыкоэвавию. дается обзор лингвис
тической литературы по избранной теме в отечественном языкознании,
110ркологии в целом и башкирском языкознании, в частности, приводятся
различные взгляды ученых на определение и содержание синтаксических

синонимов. Данная глава состоит из пяти разделов :
синонимия и проблемы стилистики.

2.

1.

Синтаксическая

История изучения синтаксической

синонимии . 3. Синтаксическая синонимия и критерии ее выделения.
4. Синтаксическая синонимия, параллелизм, вариантность, дублетность.
5. Классификация синтаксических синонимов.
В первом разделе синтаксическая сивониМ1U1 рассматривается как
ресурс стилистики.

Краткий обзор имеющейся научной литературы показывает, что изу
чение актуальных вопросов стилистики башкирского языка еще не доста
точно: поставлены лишь вопросы и исследования по данной проблеме
только начинаются, ученым предстоит решать как теоретические, так и

прикладные вопросы синтаксической синонимии, в том числе и стили

стики башкирского языка.
В данной работе рассматриваются в тесном единстве проблемы син
таксиса

и

семантики,

при

этом

главенствующим

признается

семантика

конструкций, так как от неё зависит трансформация формы словосочета
ний и предложений, как простых, так и сложных, употреб;uпощихся в
различных стилях речи.

Во втором разделе данной главы «Истории изучении сивтакси
ческоl синонимию. отмечается, что первым автором работ по граммати

ческой синонимии является А.М. Пешковский , после него эта проблема
1

становится актуальной в отечественном языкознании, т.е. в многочислен
ных исследованиях русских стилистов.

В 110ркологии изучение синтаксических синонимов началось сравни
тельно недавно, в настоящее время она располагает исследованиями ряда

1

Пешковский А.М. Вопросы методики родиоrо языка, линrвнсп~ки и стилистики .

Госиздат,

1930. - 300 с.

6

- М . -Л .:

стилистов и сюrrаксистов. Например, А.Н.Кононов обратил внимание на
1

взаимозаменяемые падежные окончания в узбекском языке . В исследова

нии М .А. Аскаровой2 о придаточных предложениях в современном узбек
ском языке попутно излагаются теоретические вопросы синтаксической
синонимии, приводится конкретный языковой материал о синонимических

отношениях придаточных предложений. Оrдельным вопросам синrаксиче
ской синонюtии посвящены работы и других узбекских лингвистов: одни

рассматривают синонимшо падежных конструкций3 ; других интересует
синонимия предложений4 • Анализируя именные словосочетания в совре
менном узбекском языке, Б. Туйчибаев 5 сопоставляет их с соответствую
щими синонимическими конструкциями в казахском языке.

М.З. Закиев в своей монографии приводит примеры синонимов, об
разовавшихся в результате изменения формы связи слов в словосочетани

ях в татарском языке • Он попутно пишет также о синонимичности про

6

стого и сложного предложений. Имеются и другие исследования по син
7

таксической синонимии в татарском языке • При этом необходимо отме
тить,

что

в

этом

смысле

представляют

собой

интерес

работы

С.М. Ибрагимова и не только в практическом, но и в теоретическом пла

не; автор особое внимание уделяет синонимии в области простого одно
составного предложения.

Казахский ученый М.С. Сергалиев обобщил и систематизировал все
имеющиеся исследования по данной проблеме в русском и тюркском
языкознании и дал глубокий научный анализ способам и средствам обра

зования синтаксических синонимов на материале казахского языка 8 •
В башкирском языкознании изучение проблем синтаксической си
нонимии начинается с работ Н.К . Дмитриева, который раскрыл законо-

1

Кононов А.Н. Гра!>!матика современноrо узбекскоrо л~m:ратурного 11зыка . - М .-Л., 1960. -

С.
2

99-101 .

Аскарова М . А. Способы подчинения и типы придаточных предложений в современном

узбекском языке : Автореф. дне .... д-ра филол . наук. - Ташке~п, 1963. - С . 56-60.
3
Акбаров С.К. О снноинмнн падежных конструкций /1 Уч. зап . Ташке~п. пед. ин-та.
ке~п,

1972. -

С.

- Таш

45-56.

• Ахмедова О.Д. Сннтаксическ811 синонимичность и структурные особенности некоторых
подчинительных

конструкций

узбекского

языка,

передающие

русские

придаточные дополните,1ьные предложения: Дне .... канд. филол. наук.

224
5

-

приrлаrольные

Ташкент,

Туйчибаев

Б.

Синонимика

именных

словосочетаний

в

современном

узбекском

литературном языке: А.втореф .днс .... канд. филол. наук. - Ташкент, 1973. - 27 с.
6
Закиев М .З. Синтаксический строй татарского языка. - Казань : Изд-во Казан.ун-та,
С.
7

1968. -

с.

1963. -

37; 123; 125; 133.

Ибраhнмов С.М . Татар телеидд синтаксик синонимнар.

Ибраhимов С . М . Синтаксик с-пmистика.
8 Сергалиев

-

- Казань : Изд-во КУ, 1976. - 167 с.;
1989. - 149 б .

Казань: Изд-во КУ,

М .С . Синонимих синтаксических конструкций в современном казахском

литера1урном •зыке : Автореф . дне .

... д-ра

филол. наук.

7

-

Алма-Ата,

1987. - 39 с.

мерность взаимозамены слов с разными падежными окончаниями в баш

кирском языке 1 • В башкирской лишвистической науке Дж. Г.Киекбаев
впервые

дает

научное

определение

грамматическим

синонимам,

он

их

называет абсоmотно равнозначными в грамматическом и семантическом

плане • М.В. Зайнуллин, обнаружив параллелизм в некоторых глагольных

2

формах, в своей монографии о категории модальности отмечает соответ

ствие в следующих глагольных формах: укырFа момкин

- укырFа бу
3
ла; алаьы айбер - ала торFан айбер и т.д. . Вопросы о взаимозаме
няемых синтаксических конструкциях затронуты и в работах других уче

ных4.
Таким образом, в башкирском языкознании имеются только отдель
ные научные наблюдения в области изучения синтаксической синонимии,
которые являются лишь началом исследования данной проблемы на ма
териале башкирского языка.
В третьем разделе рассматриваются критерии синонимичности син
таксических конструкций. Признаками синонимичности синтаксических
конструкций

ученые

считают различие

оттенков

и

взаимоза.меняе

мость5; различие в структуре; выражение однородных отношений и
возможность взаимозамены 6 ; общность синтаксического значения;
общность смыслового сод1жания; структурные различия и различие в
оттенках общего значения

1

.
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Мы думаем, что в основу определения синтаксических синонимов

должна быть положена семантика сопоставляемых конструкций. Однако
в этом случае речь должна идти о принципе подхода к данной проблеме.

Более приемлемым является принцип общности значения, при котором
допустимы и тождество, и взаимозаменяемость, и близость, предпола
гающие различие в оттенках значения и употребления . Только тогда си
нонимические конструкции могут вступать и в тождественные, и в близ

кие отношения, при этом общность синтаксического значения считается
главным условием синонимичности синтаксических конструкций. Такие
синонимические ряды служат для выражения самых различных грамма

тических значений, ер.: УлаIЩЭрJа ямFЬlр тамсылары кемеш кеУек
йылтырай (а.Хэкимов)

-

ЯмFЫр тамсылары улэндар;1е кемештай

йылтырата; УландарJа ямFЫр тамсылары кемештай йылтырай.
Обобщая сказанное, необходимо отметить, что основными критерия
ми синонимичности

синтаксических

конструкций

являются

общность

синтаксического значения и лексического состава; однородность синтак

сических отношений; тождественность синтаксических позиций. Только

сходных моментов дпя образования синтаксических синонимов недоста
точно: синтаксические конструкции, входящие в синонимический ряд,
должны

отличаться

друг

от

друга

разноструктурностью,

частотностью

употребления, различием в оттенках значения, экспрессивностью, мо
дальностью, эмоциональностью. Только чистая трансформация не явля

ется критерием синонимичности, а служит лишь способом образования
синтаксических синонимов. Взаимозаменяемость также не может счи
таться основным критерием образования синтаксических синонимов, так
как она лишь следствие синтаксической синонимичности.
В четвертом разделе рассматриваются понятия, сходные с понятием
синтаксического синонима, таковыми являются параллелизм, вариант, дуб

лет,

а также синонимы лексико-фразеологические и морфологические.

Сходство синонима на синтаксическом уровне с этими категориями состо

ит в общности смыслового содержания, а различие связано с вышеуказан
ными критериями синонимичности и с тем, что синтаксический синоним

характеризуется обязательной двукомпонентностью.

В башкирском языке конструкции ейга кайтыу «пришел домой»

-

ейга якынлашыу «подошел к дому», по нашему мненюо, являются па

раллелизмами: оба словосочетания выражают пространственные отноше
ния, лексический состав однородный, между ними подчинительная связь.

Если возникает необходимость установления синонимичности этих сло

восочетаний, то следует уточнить семантику . Скажем, если и в первом

(ейга кайтыу), и во втором (ейга якынл11Iпыу) словосочетаниях выра
жается направление как разновидность локально-пространственного зна-
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чения, то они будут синонимами. Если первое словосочетание является
конечным пунктом

направления, второе

-

направлением,

не достигнув

шим конечного пункта, то здесь мы имеем дело с парашiелизмом, но не с

синонимией.

Кроме того, синонимические конструкции в отличие от собственно
параллелизмов взаимозаменяются без ущерба для содержания и синтак
сических отношений. Кроме чистых синтаксических параллелизмов, в

башкирской речи часто встречаются синтаксические варианты и син
таксические дублеты, которые также являются разновидностями парал
лелизма.

Варианты представляют собой преобразования ядерного предложе
ния с полным сохранением его синтаксической структуры и ко:шчества

компонентов; при этом изменяться моrуг лишь морфологические катего

рии компонентов: время, вид, наклонение, число и т.д.: Мин хат я~ам
Мин хатrы я~9ым

-

-

Мин хат я~асакмын. При сравнении особенно

стей синтаксических вариантов и синтаксических синонимов можно най
ти в них сходство и различие. Одним из признаков синтаксической вари
антности является изменение несущественных признаков. Под несущест
венными

признаками

мы

понимаем

изменения,

которые

не

нарушают

данную структуру. Например, (}р<Jлда дафтар9ар ята «На столе лежат

тетради»

-

есталда дафтар ята «На столе лежит тетрады>. Данный при

знак отличает синтаксические варианты от синтаксических синонимов, в

которых наблюдаются изменение существенных признаков, нарушающее
структуру конструкций.

Мы утверждаем, что в синтаксических синонимах должны быть хотя

бы небольшие различия в грамматическом содержании, а в вариантах,
напротив, наблюдается тождество синтаксического содержания без изме
нения.

Е.И. Шендельс

различает две

группы

синтаксических

вариантов :

значимые и незначимые. Под значимыми вариантами он имеет в виду
синтаксические варианты

в полном смысле этого слова, а под незначи

мыми - синтаксические дублеты. 1
Мы считаем, что синтаксические дублеты

-

это конструкции, па

раллельные, разноструктурные, близкого лексического наполнения, тож
дественные по значению. Синтаксические дублеты употребляются в раз
ных стилях речи не с целью раскрытия оттенков в общем значении или
стилистических окрасок, а лишь с целью разнообразить речь в структур
ном смысле.

1 Шендельс Е.И. Синтаксические варианты// Филологические науки.

С.10.
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Таким образом , в определении синтаксических синонимов, вариан
тов , дублетов и других разновидностей параллелизма нужно исходить из
присущих им особенностей и признаков.

В шпом разделе данной главы рассматривается проблема класси 
фикации синтаксических синонимов. При классификации данных конст
ру кuий необходимо , прежде всего, разграничить их по основным разде
лам синтаксиса, поэтому вначале синтаксические синонимы в башкир

ском языке делятся на

1)

синонимы словосочетаний и

2)

синонимы пред

ложений. Только после этого в каждом разделе синтаксиса вычленяются

их разновидности: а) синонимия именных словосочетаний, б) синонимия
г;~агольных словосочетаний , в) синонимия простых и сложных предложе
ний. Кроме того, словосочетания, простые и сложные предложения по
отношенюо друг к другу являются синтаксическими синонимами, так как

и в тех и других содержатся одни и те же синтаксические значения. Хотя
эти конструкции и составляют отдельные rруШIЫ, имеют различие в от

тенках значения, а также в употреблении в определенном стиле речи, они
в значительной степени взаимосвязаны , взаимообусловлены, взаимозаме
няемы, и поэтому составляют между собой синтаксический ряд синони
~ов.

Во второй главе ((Синонимии словосочетаииЬ анализируется си
нонимичность глагольных и именных словосочетаний .
Общеизвестно, что башкирский литературный язык продолжает обо
гащаться за счет общенародного языка, его диалектов и говоров, поэтому
некоторые диалектные слова могут использоваться в литературном языке

и присутствовать в составе синонимов-словосочетаний, отличающихся

только употреблением в определенном стиле речи. В образовании сино
нимичных словосочетаЮtй следует обращать внимание на особенности
языка, касающиеся форм связи слов. Так, например, для выражения ло
кальных отношений в башкирском общенародном языке употребляются

словосочетания, типа Старле китеv; ба:}ар барыу,

которые носили

раньше диалектный характер . Эти конструкции в последнее время, хотя и
редко, встречаются на страницах республиканской печати и в башкирской

художественной литературе:

Капыл аптыранык ее айберга: ьыу,

икмакка ьам да коралFа (F.Салам).
Падежные окончания , прибавляющиеся к зависимым компонентам
словосочетаний и являющиеся средством связи главного слова с зависи

мым, являются показателями синонимичности словосочетаний и образу
ют синтаксические взаимозаменяемые синонимы , потому что, как и сою
зы , и послелоги, самостоятельно не могут выражать грамматических зна

чений.
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В первом разделе данной главы рассматривается сииоииМJU1 гла
гольиьп словосочетаний. Синонимия глагольных словосочетаний в со

временном башкирском языке обнаруживается в двух синтаксических
отношениях:

1)

ношения и

синонимия словосочетаний, выражающих обстоятельствен

2)

синонимия словосочетаний, выражающих объектные от

ные отношения, в свою очередь, данные словосочетания по выражению

различных опенков указанных отношений и по употреблению в опреде
ленных стилях речи подразделяются на подгруппы.

1) В

башкирском языке глагольные словосочетания, выражающие

объектные отношения, в составе предложений встречаются очень часто,
они разнообразны по структуре и по возможности передачи оттенков зна
чений, а также по грамматическим особенностям. Например, для выраже
нии значения говорения, высказывания зависимый компонент словосоче
таний должен стоять в именительном падеже с послелогами тураhБI!Ща,

турала, хакында (о, по поводу): был турала шщашлашеУ
хакта КЭ.ЕfЭШЛашеУ

- был
- быньщ тураьында КЭ.ЕfЭШ итеу (посоветовать

об этом); асайем хакында уйлау- асайем тураьында уйлау; хаттар
хакында айтеУ

хаттар тураьында айтеУ (говорить о письмах).

-

YJeнelf телмаренеlf планы тураьында уйларРа тотондо (С.Агиш)

-

YJeHelf телмарене.Еf планы хакында уйларРа тотондо.
Инструментальные,
словосочетаниях

орудийные

окончанием

отношения

исходного

падежа

могут передаваться
и

именительным

в

паде

жом с послелогом менан, аша, аркылы: радио менан айтеУ

- радии
- радионан айтеУ,· телефон аша
ьэйлашеУ - телефон.дан ьэйлашеУ - телефон менан ьэйлашеУ и
аша айтеУ - радио аркылы айтеУ

т.д. Такие синонимичные конструкции могут употребляться в контексте
одна вместо другой без ущерба в значении. Разница между ними заклю
чается в том, что именительный падеж придает речи книжный оттенок,
исходный падеж в основном встречается в устно-разговорной речи.

В словосочетаниях, обозначающих материал, из которого изготавли

вается изделие, зависимые компоненты приобретают форму именитель
ного

падежа с

кУМеУ

предлогом

менан и дательного

падежа:

алтын менан

- алтынРа КУМеУ; ебак менан тэрэУ - ебакка тэрэУ. Разница в

смысловом отношении в данных конструкциях незначительная, но следу

ет отметить,

что

дательный

падеж

употребляется

чаще:

саскаларга

кУМеУ, аксаРа байыу, ризыкка туйыуи т.п.
Словосочетания

с

объектными

отношениями

обозначают

также

предмет или лицо, на которое распространяется действие. В этом случае
взаимозаменяются винительный и исходный падежи: кымЫJJЫ эсеу

кымыJJан ауыJ итеr, балын кабыу- балынан ауьд} итеУ.
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-

Глагольные словосочетания со значением объекта уподобления, со
поставления составляют синонимичес~ ряд. И в таких отношениях за
висимый компонент словосочетания

имя существительное

-

-

употребля

ется в именительном падеже с послелогом кеуек (шикелле, ьымак,
ТО(:ле): атайым кеУек (шикелле, ьымак, те{:Ле) или с окончанием

уподобления и сравнения -дsii, -дай,

-;;s.il, -;;aii, -тs.il, -тай (атайым

дай): ата.йым кеУек эшлаУ - а.та.йымда.й эшлаУ. Словосочетания, об
разованные таким способом, являются синонимами, поэтому взаимозаме

няемы: асайем кеУек (шикелле) иркалаУ- асайемдай иркалаУ.

2)

В башкирском языке обычно в качестве грамматических форм в

роли зависимого компонента в словосочетаниях со значением образа дей
ствия употребляются деепричастия. Замена их другими частями речи или

грамматическими формами приводит к образованию синонимов. Так,
деепричастие

может

заменяться

существительными

в

именительном

послелогом, творительном и других падежах: ша.тланып .килел инеУ

шатлык менан килел инеу

ьвйланеу

-

-

с

-

ша.тлыктан кнлел инеУ,· асыула.нып

а.сыу менан hейланеУ

-

асыу;;а.н hвйланеУ. Как видно,

при выражении способа действия словосочетания, типа йылм11йып ка
ра.у

-

йылмайыу менан карау, синонимичны. Но имеется между ними

и различие: деепричастие указанное значение выражает конкретнее, чем

существительное. Такой же оттенок значения у деепричастия проявляется
при сравнении его с прилагательным
менан: асыуланып кара.у

-

и существительным с послелогом

асыулы карау

-

асыу менан карау;

кайFЫрыл hвйлаУ- ка.йFы менан hвйлаУ- ка.йFЫЛы ьвйлаУ.
В словосочетаниях со значением указания исходного пункта действия

зависимый компонент оформляется,

в основном,

существительными в

форме исходного падежа: ка.ланан кайтыу, ауылдан китеУ. Как свиде
тельствуют факты башкирского языка, исходный падеж в таких случаях
всrупает в сююнимические соответствия с винительным и именительным

падежами со служебными словами: кала.нан ка.йтыу

-

кала ЯFЫНан

кайтыу; а.уылдан китеУ - ауылды калдырьш китеУ,· Димде сыFЫу
Димдан сыFЫу-Димде а.ша сыFЫу-Дим ЯFЬШа.н сыrыуи др .
В словосочетаниях, выражающих конкретное место действия зави
симый компонент используется в форме местного падежа: интернатта

укыу, ка.лала йашаУ, ауылда. тороу, м1UПИн11ла кайтыу, урмаJЩа
ка.лыу. Синонимика наблюдается в тех словосочетаниях, в которых за
висимый компонент в местном падеже может заменяться

соответствую

- бесанга калдырыу; вй;Jа

щим зависимым компонентом в другом падеже : урмаJЩа калдырыу

урманFа калдырыу,· бесаJЩа калдырыу
калдырыу- вйга калдырыу.
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При обозначении маршрута движения ведущее место занимает фор
ма именительного падежа с послелогом менан в зависимом компоненте

словосочетания. Таким образом создается синонимия таких словосочета

ний, как: урамдан барыу- урам буйлап барыу- урам менан барыу.
Тимер башын ба9ьш урам менан ьаман бара бира (Б.Бикбай)

-

Ти

мер баш:ын ба9ьш урам буйлап ьаман бара бира.
Причинно-следственные значения в башкирском языке в глагольных
словосочетаниях передаются также различными средствами и граммати

ческими формами зависимого слова: зависимый компонент может иметь
окончания исходного, дательного и именительного падежей с послело

гом: ьаFЬIНЫуJаН ьарFайыу

-

ьаFЫНFанFа hаргайыу

-

ьаFыныу

сабапле ьарFайыу - ьшынып ьарFайыу. ЙырJар теJам ьине
яRатканFа (Б.ИшемFОл) - ЙырJар теJам ьине яратыу сабапле -

ЙырJар теJам ьине яраткан есон - ЙырJар теJам ьине яратам
тип - ЙырJар теJам ьине яратыуJан.
В значении причины часто параллельно употребляются именитель

ный и дательный падежи: Ауырыу сабабе менан ЭПIК<J бармау
рып эшка бармау

- ауы
- ауырыFанFа ЭIIIКa бармау - ауырыFанFа КУра

эшка бармау- ауырЫFанлыктан эПIКа бармау и т.п.
Во втором разделе данной главы ~СивоввМВJ1 ямеввьп: словосо
четаивй, выражающих определительные отвоmеВИЯ» рассматривают
ся структурно-семантические типы именных словосочетаний с опре

делительными отношениями . Именные словосочетания выражают раз
личные оттенки определительных отношений: назначение предметов, их
принадлежность лицу, предмету и пр., сущность предметов и явлений, их
1

естественные связи и т.д.

На основе этих разновидностей образуются

синонимы именных словосочетаний.

В одних словосочетаниях, составляющих синонимический ряд, го
ворится о конкретном назначении какого-либо известного предмета, а в
других

-

посредством изафетного построения слова со значением предна

значения опускаются: aтrapFa тиган ьарай

-

ат ьарайы; балFа титан

ьауыт- бал ьауыты. КУП вакыт Йыьан мал ойона ина ла Рафикка
аптырал сыFЫп кита (F.Х<}йри) - КУП вакыт Йыьан маJЩарFа
тиrан ойrа ина ла Рафикка алтырап сыFыл кита.
Именные словосочетания, которые выражают конкретное назначе
ние определенного предмета, внешне очень

похожи на словосочетания,

передающие принадлежность. Например, когда говорим йорак дарыуы

«лекарство от сердечной боли», баш дарыуы «лекарство от головной
1

Тикеев Д.С. Структурные типы словосочетаний в современном башкирском языке: Авто

реф . дне.

".

канд. филол . наук.

-

Уфа,

1975. -

С.31 .
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болю>,

нам вполне ясно их целевое назначение .

Словосочетание

же

йоракте дауалай торFан дарыу <<Лекарство, излечивающее сердце»
хотя

и

является

синонимом

по

отношению

к

первому словосочетанию

йорак дарыуы, во втором словосочетании слова дауалай торFан явля

ются избыточными, но, несмотря на это, данная модель словосочетаний

встречается в башкирском языке для конкретизации назначения лекарств
или предмета, эти словосочетания характерны для книжного стиля речи.

Такие словосочетания объединяются возможностью превращения в сино
нимические

разновидности

одного

и

того

же

словосочетания:

нген

бщ:ыуы - иrен саса торFан басыу; картуф баксаьы - картуф ул
тырта торFан бакса и др . : Хужалыктыя иген саса торFан бщ:ыуы

JYP майJанды билай («Башкортостаю> газ.) - Хужалыктьщ нген
басыуы JYP майJанды билай.
В башкирском языке словосочетания мoryr указывать и на материал
изделия, при помощи зависимого компонента . Такие конструкции часто

участвуют в образовании синонимов, так как общее значение таких сло
восочетаний совпадает, но они различаются по структуре . В таких случа
ях функцию зависимого компонента выполняют знаменательные слова с

материальным содержанием: aFac йорт, тимер корак, комош бела;Jек,
камсат бУрек и т.д. : Ьар кем алдына aFac калактар куйылды
(З.Биишева)

-

Ьар кем алдына аFастан эшланган калактар куйыл

ды.

В башкирском языке широко используются словосочетания, выра

жающие сравнительные отношения. В устной и письменной речи в функ

ции зависимого компонента используются слова с аффиксами -Jaйl-;Jaй,

-

дай/-дай, -тай/-тай, -лай/-лай: айыуJай косло кеше - айыу кеуек
косло (кеше); бУрелай усал эт - бУре кеУек усал (эт); мамык ЬЬIМак
йомшак - мамыктай йомшак (кар)
сауыкмаFан

БайрамFОл,

геролдап сыFа (Н . Мусин)

-

ьаман

и т.д. КартаЙhа ла, бер :)а

кабандай

каУ?але,

тауышы

КартаЙhа ла, бер Ja сауыкмаFан Бай

рамFОл, ьаман кабан кеУек каУJале, тауышы геролдап сыFа.
Следует отметить, что благодаря применению таких словосочетаний
достигается цель отождествления и разграничения предметов. Во-первых,
конкретно называются определенные предметы и явления с целью созда

ния художественного сравнения. Словосочетания ьыу юлындай тар

ьыу юлы кеУек тар, тау башындай тека

- тау башы кеУек тека соз

дают зримое представление об узкой тропинке . Автор мог бы сказать

ьыу юлыныкындай тар; тау башыныкындай тека. Однако такая
замена не соответствует требованиям высокого стиля, такие словосочета
ния являются просторечными . Во-вторых, поскольку в контексте ясно
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указывается , о каких предметах или явлениях идет речь, то этим спосо

бом достигается определенное разграничение содержания сопоставляе
мых словосочетаний.

В третьей главе ((СВВОВВМВJI предложеввЬ рассматривается си
нонимичность простых и сложных предложений, прямой и косвенной
речи.

В первом разделе анализируется синонимия простых предложений и

пути их возникновения. Синонимичные простые предложения в башкир
ском языке могут быть двух типов . К первому типу относятся предложе
ния с одинаковыми или синонимичными лексихо-грамматическими ком

понентами: Йыйылыш а;;аFЫНДа майор але беген гена генерал YIJFapFaн кацашма хакында ьейлане (F.Аллаяров) - Йыйылыш а;;а
FЫнда майор але боген гена генерал y;;FapFaн кацашма хакында

айтrе. Йыйылыш а;JаFында майор але беген гена генерал y;;FapFaн
кая ашма хакында ь 1'1 башланы. Йыйылыш а;;аFында майор але
беген гена генерал y;;FapFaн кацашма хакында телмар тотrо. Эти
конструкции созданы для передачи одной и той же мысли автора речи, но

они различаются только грамматическими формами глаголов-сказуемых .
Ко второму типу относятся не совпадающие по форме предложения,

которые образуют синонимические ряды . Например: Тырышкан таба,

ташка ка;;ак каFа (Макел)

-

Кем тырыша, шул таба, ташка ка;;ак

каFа.

Часто в синонимичных простых предложениях в башкирском языке
может изменяться статус члена предложения. Например, подлежащее в
предложениях,

составляющих синонимический ряд,

может выполнять

функцию подлежащего и во втором предложении, но может быть и дру
гим членом предложения. В конструкциях Бете намане Эфе хал ига

(«Ашха~ар» гез.)
ложении

-

-

Бета нама Gфела хал итела. Gфе в первом пред

подлежащее, во втором

обстоятельство места.

-

Употребление синонимичных членов предложения наблюдается в

двух случаях:

2)

1)

в простых предложениях с одинаковым содержанием;

в простых предложениях с разным содержанием.
В первом случае предложения образуют синонимичные простые

конструкции: Ауы.rщыц тап уртаьына бик матур ител клуб ьалFан

дар (h.ДеУлетшина)

- Ауы.rщьщ кап уртаьында бик КУркам ител
клуб ьалFандар - Ауы.1.щьщ кал уртаьында меьабат ител клуб
ьалFандар.

Ауы.rщьщ

кап уртаьында

и~ киткес

ГУЗал

клуб

ьалFандар. В указанных простых предложениях слова КУркам, матур,

меьабат, ГУЗал являются морфологическими синонимами, поэтому они
образуют синонимичные члены предложения, которые делает синони
мичными и указанные предложения.
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Если заменить глагольное сказуемое другим глаголом-синонимом,

то и предложения станут синонимичными конструкциями. В их образо

вании могут участвовать и служебные, и модальные, и вспомогательные
слова: Тик тауышта FЫНа картлык бер а;; hИ;;ела (З . Биишева)

Тиr:

-

тауышта FЫна картлык бер а;; rойола. Тик тауышта FЬШа картлык

бер а;; саFыла. Тик тауышта FЫНа картлык бер а;; ~морлана. Тик
тауышта FЫНа картлык бер а;; ьи;;елган кеУек. Тик тауышта FЫна
картлык бер а;; саFылFшщай rойола и др.
Синонимичные
коtпекстуальных

предложения

синонимов,

могут образовываться

которые

являются

составе предложения: Бе;;;;ец алда ало бурыстар
щ: китмале бурыстар

при

синонимами

помощи
только

в

ropa - Бе;;;;ец алда

ropa.

При замене в предложениях слова ало (большое) словом И(? китма
ле (удивительное) содержание предложений остается в целом тем же,
различия отмечаются лишь в некоторых оттенках экспрессивности. Сле
довательно, и контекстуалъные синонимы могут образовьmать синони
мичные предложения .

Падежные окончания тоже могут служить для образования синони

мичных конструкций: Бе;;;;екелар Дим йылFаhы Апr;;елга кушылFан

тацгалдан О(?тарак йыйыла

(F.ех..чатmин)

-

Бе;;;;екелар Дим

йылFаhыньщ Апr;;елга кушылFан тацгалдан О(?тарак йыйыла.
Одно- и двусоставные предложения также образуют синонимичt:

ские ряды. Так, односоставное предложение Уны бота заводта белалар

ине (3.Вели)

-

синонимично двусоставному предложению: Ул бота

заводка билдале. В синонимические отношения с двусоставными чащ~
всего вступают односоставные безличные предложения. Но один из видов
односоставных предложений

может быть

-

определенно-личное предложение

синонимичным двусоставному

предложению.

-

ис

Например .

предложение Килдем не синонимично предложению Мин килдем. Они
образуют только синтаксические варианты .
Члены предложения могут быть синонимичны пяти, шести, семи и

более предложениям, большим текстам. Также предложение может быть
синонимично дополнению, сказуемому и другим членам предложения .

Во втором разделе анализируется синтаксическая фуНI<ция компо
нентов синонимичных предложений. Слова, входящие в состав синони
мичных предложений, могут выполнять в предложении одну и разные

функции. Так, предложения Мин академия студентымын, Мин ака
демияла укыйым синонимичны, местоимение в их составе выполняет
функцию подлежащего. Слово академия в зависимости от семантиче
ской структуры сказуемого в первом предложении выполняет функцию
определения, во втором

-

обстоятельства места.
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В третьем разделе рассматривается синонимия простых и сложных

предложений . Почти все типы простого и сложного предложений могут

вступать в синонимические отношения. В башкирском языке синоними
qеский ряд простых предложений с однородными и неоднородными чле

нами встречается часто. Хотя не все простые предложения с однородны ··

ми членами образуют

синонимические ряды.

Синонимические ряды

предложений с однородными и неоднородными членами чаще всего об

разуют предложения с однородными сказуемыми . Это набmодается в
следующих случаях: а) предложения с однородными сказуемыми могут
быть синонимами ; б) предложения с однородными сказуемыми и неодно

родными сказуемыми также могут быть синонимами.
В первом случае синонимичными являются предложения с однород

ными сказуемыми, выраженными глаголом и деепричастием : Ризуан
кейенеп, йыуынып ашарFа ултыр;;ы (И.Мусин).

hap

кеше был

донъяFа бахетле булырFа кила, тыуа, У(.'а, Fаилале була, У;;аллы
йашай башлай. Первое предложение в приведенных примерах синони
мично предложению Ризуан кейенде, йыуынды, ашарFа ултыр;;ы.

hap кеше

был доНЪЯFа бахетле булырFа кила: ул тыуа, У(.'а, Fаила

ле була, у;;аллы йашай башлай. Второе предложение с однородными
сказуемыми ,

выражающими

отношения

причины,

следствия ,

времени

вступают в синонимические отношения с сложносочиненным предложе
нием.

Синонимичность наблюдается и в ряду сложных предложений, ко
торые делятся на \)сложносочиненные,

2)

сложнопод'lиненные и З) бес

союзные сложные предложения, эти конструкции могут вступать в сино

нимические отношения друг с другом . Сложное предложение одного типа

может быть синонимичным сложному предложению другого типа. Слож
носочиненные предложения могут вступать в синонимические отношения
вследствие изменения их лексического, грамматического состава, а ком
поненты

сложноподчиненного

подчинительных союзов

и

предложения

соединяются

союзных относительных

слов .

при

помощи

Бессоюзное

сложное предложение по содержанию может быть близко сложносочи
ненному

или

сложноподчиненному

предложению ,

следовательно,

они

могут быть синонимами. Например, бессоюзное предложение синони
мично сложносочиненному

предложенюо с

союзом :

акренлап кон

бетенлай
бо;;ОJщо,
бы(.'Каклап
ЯуРан
ЯMFЫJJ
косай;;е
(Р. Солтангараев) - акренлап кон б6Т6нлай бо;;олдо ьам бы<;Как
лап ЯуРан ямFЫр косай;;е.

Синонимические ряды образуют также простые и сложноподчинен
ные, простые и сложносо'lиненные предложения . Например, сложнопод

чиненное предложение с придаточным подлежащным :
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Тик шул топ

шарт: агротехника минеяса булырFа тейеш (Р.Солтанг;эрэев)

-

Тик агротехниканьщ минеяса бу.JIЫуы- твп шарт. Простое пред
ложение с сложносочиненным; Салим тырылrып эшлай hам бире
леп укый (Яр . Вэm1ев)

-

Салим тырышьш эшлай hам ул бирелеп

укый.
Таким образом, в совремеmюм башкирском языке имеется развитая
система синтаксических синонимов простых и сложных предложений.
Естественно, трансформация простых предложений в сложные и

сложных в простые не бывает бесцельной. На наш взгляд, преобразование
сложных предложений в простые определяется задачами стилистического
характера.

В четвертом разделе рассматривается синонимичность сложнопод
чиненных предложений аналитического и синтетического типов.

В башкирском языке очень часто встречаются сложноподчиненные

предложения . Для того чтобы достичь гибкости, точности речи, а также
для избежания ненужной тавтологии, авторы прибегают к приему замены
анашrrических предложений синтетическими или наоборот, при этом,
конечно, в содержании не должно быть больших изменений, кроме неко
торых оттенков значеЮiЯ.

Синтетические предложения служат передаче мысли сжато, не раз
деляя её на части. Аналитические же предложения, разделяя мысль на
части, способствуют сосредоточить внимание читателя на каждом компо

ненте сложного предложения: Бай:;а хе:;мат итеУ ауыр булFанFа КУJJЭ,
ялсылар тн:;ерак китеУ яFЫН карай:;ар (М.Fафури)

-

Бай:;а хе:;мат

итеУ ауыр булыу сабапле, ялсылар тн:;ерак кнтеу ЯFЫН карай:;ар;
Бай:;а хе:;мат итеу ауыр, шунлыктан ялсылар тн:;ерак китеУ ЯЕЪIН
карай:;ар; Ялсылар тн;,Jерак китеУ ЯFЫН карай:;ар, сэнки бай;Jа
хе:;мат итеУ ауыр.

Придаточные подлежащные и сказуемостные предложения имеют
лишь аналитическую форму . Но они могут входить в синонимические

отношения с простыми предложениями: Кем да кем тормошта матур
йашай бела, шул батырлыкка ла hалатле (Я.Хамматов)

-

Тормошта

матур йашай белган кеше батырлыкка ла hалатле.
Придаточные определительные синтетического типа легко транс
формируются в аналитические определительные конструкции. Например:

Эпш бар:;ыя ашы бар (Мэкэл)

- Кемдед эше бар, шуньщ ашы бар.

В mrroм разделе рассматривается синонимия бессоюзных, сложно
сочиненных и сложноподчиненных предложений. По причине отсутствия
в бессоюзных сложных конструкциях союзных средств соединения час
тей

предложений

их

можно

рассматривать

как

сложносочиненные

и

сложноподчиненные предложения в зависимости от того, какой вид связи
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употреблен (сочинительный союз или подчинительный союз), их можно
рассматривать

как

союзные

сложносочиненные

предложения

или

как

сложноподчиненные предложения, которые выражают близкие между

собой отношения. Например, Байrуrжиндьщ талсыккан йо90 У9rареп,
теремекланеп кит.ге, ~?аренда кеуатле саткылар барлыхка кил
де (Ф.Ис;анrолов). Это бессоюзное предложение, между частями кото
рого наблюдается значение причины и результат действия. А в предложе

нии БайFужиндыя талсыккан йо90 ~гареп, теремекланеп китте,
сонки ~:)аренда кеУатле саткылар барлыкка килде, которое явля
ется сложноподчиненным предложением с придаточным причины, глав

ное и придаточные предложения соединены между собой подчинитель
ным союзом сонки. При соединении главного и придаточного предложе
ния подчинительным союзом хатта данная

форму

сложноподчиненного

предложения

конструкция приобретает

следствия:

БайFужнндыя

талсыккан йв90 ~гареп теремекланеп китrе, хатта к~Jаренда

кеwтле саткылар барлыкка килде.
В шестом разделе ана..1изируется синонимия прямой и косвенной
речи. Чужая косвенная речь по отношенmо к авторской речи играет роль
придаточного предложения, может быть придаточным определительным,
дополнением, образа действия, цели, причины и т.д. Эти придаточные
предложения в составе

косвенной речи передаются

второстепенными

членами, чаще всего, дополнением. Если в прямой речи есть вопроси
тельное или восклицательное предложение, то они в косвенной речи мо

гут передаваться также членом предложения, иногда с добавлением слов

кушыу, бойороу, hopay, r.генеУи т.д.: Ул мида hВJЭП карал сыкты
ла: «'Кай9а ойогеJ?» - тип hораны (3 . Вахитов)

-

Ул мияа hв9вп

карал сыкты ла ойобо99эя кай:;алыFын hораны. Эти синонимиче
ские конструкции выполняют одну и ту же функцmо, отвечают на один и
тот же вопрос, различаются оттенками функционального значения, кото
рые находят свое выражение в особенностях конструкции, в их живом
употреблении и в их стилистической окраске.
Итак, трансформировать прямую речь в косвенную или несобствен
но-прямую

-

это решение автора речи, и оно диктуется с целевой уста

новкой, вытекающей из содержания и замысла автора.

В :.акл:ючевии излагаются основные выводы исследования .
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