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Структурно-семантическим типом простых предложений является односоставное
предложение. Статья посвящена роли проф. Г. Г. Саитбатталова в изучении данных конструкций башкирского языка. В статье охарактеризованы взгляды исследователя относительно синтаксического функционирования главного члена односоставных предложений, структурно-семантических и функциональных типов данных конструкций. Особый интерес среди
односоставных предложений вызывают безличные предложения. Они образуются из прилагательных и наречий, семантикой которых является выражение различных состояний. Вопрос лексико-морфологического выражения главного члена данных предложений в современной лингвистике остается спорным. Некоторые исследователи называют его прилагательным, другие – наречием. В башкирском языке наречие и прилагательное резко не отличаются,
иногда могут заменять друг друга, однако в именных безличных предложениях выражается
признак или состояние, следовательно, главный член данного типа предложений нужно определять как наречие. На русский язык во всех случаях они переводятся наречиями. Профессор
Г. Г. Саитбатталов определяет их тоже как наречие.
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Доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент Академии наук Республики
Башкортостан, заслуженный деятель науки РБ, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации Гали Галиевич
Саитбатталов родился 17 декабря 1928 г. в деревне
Саиткулово Кугарчинского района Башкирской
АССР. После окончания Мраковской средней школы поступил на факультет языка и литературы
Башкирского государственного педагогического
института имени К. А. Тимирязева (ныне – Башкирский государственный университет). В 1950 г.
окончил институт с красным дипломом по специальности «Башкирский язык и литература». В
1950–1953 гг. учился в аспирантуре Института языкознания Академии наук СССР. В 1954 г. Г. Г. Саитбатталов защищает кандидатскую диссертацию
«Виды придаточных предложений в башкирском
языке», в 1969 г. – докторскую диссертацию на тему «Синтаксис сложного предложения в башкирском языке».
Главным объектом исследования проф.
Г. Г. Саитбатталова были проблемы синтаксиса и
стилистики башкирского языка и им издано более
10 монографий, большое количество учебников и
учебных пособий для вузов, педучилищ и учащихся
школ. Он является автором около 250 научных
статьей. Многие его научные труды посвящены
синтаксису простого предложения, изучению типов
данных конструкций, особенно разновидности односоставных предложений. В его исследованиях
впервые дается полная структурно-семантическая и

функциональная классификация односоставных
предложений.
Частотность употребления односоставных
предложений в современном башкирском языке,
многообразие их структурно-семантических разновидностей давно привлекали к ним внимание исследователей-лингвистов. На материале ряда тюркских языков (татарского, узбекского, якутского,
карачаево-балкарского и др.) этой проблеме посвящено несколько докторских и кандидатских диссертаций, опубликован ряд монографий. Односоставные предложения были исследованы в трудах
А. Н. Кононова, Н. А. Баскакова, Н. К. Дмитриева,
З. И. Будаговой, М. З. Закиева, Х. Г. Гафурова,
Г. И. Донидзе, М. Б. Кетенчиева, И. Р. Расулова,
К. З. Ахмерова, Д. С. Тикеева, Г. Г. Кагарманова и
др. В этих исследованиях данный тип предложений
считается особым типом предложений, несоотносимым с конструкциями, которые имеют в своем
составе и подлежащее, и сказуемое.
Некоторые сведения об односоставных предложениях башкирского языка имеются в трудах
Н. К. Дмитриева, К. З. Ахмерова. Односоставным
предложениям посвящены отдельные разделы в
исследованиях Д. С. Тикеева, Г. Г. Кагарманова,
изучивших простое предложение башкирского
языка.
Всестороннее изучение данной проблемы
убеждает, что существует еще широкий круг нерешенных вопросов, связанных со структурносемантической,
функционально-стилистической
классификацией односоставных предложений, оп-
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ределением границ отдельных типов этих предложений, грамматической сущностью главного члена
односоставных предложений и др. В целом односоставные предложения в монографическом плане не
являлись объектом специального исследования.
В башкирском языкознании среди исследователей этого вопроса есть некоторые разногласия в
определении видов односоставных предложений.
Тюрколог Н. К. Дмитриев односоставные
предложения подразделяет на два вида: безличные
предложения и назывные предложения. К безличным предложениям Н. К. Дмитриев относит предложения, выражающие явления природы. Безличные предложения в своих трудах проф. Н. К. Дмитриев освещает в сопоставительном плане, в них в
речь идет о личных предложениях, соответствующих по значению русским безличным предложениям [3, с. 237–238].
В состав безличных предложений исследователь включает также и неопределенно-личные, и
обобщенно-личные конструкции. К обобщенноличным относятся предложения типа Ҡасан
йөрөлгәндер? Ашарға килтерелде. Кис һуң ятылды.
Иртә киленде. Но не со всеми его взглядами можно
согласиться, потому что в современном башкирском языке предложения, в которых в роли сказуемого выступает глагол 3-е лица страдательного залога, образованное от переходных и непереходных
глаголов, называют безличными.
Далее, по мнению ученого, на башкирском
языке такие русские выражения, как «ему хочется
есть», «мне охота спать» и др. передаются личной
формой глагола. Для этого используется форма
отглагольного имени на -ҡы/ке, -ҡо/-кө, -ғы/-ге, ғо/-гө, которая выступает в форме подлежащего
при глаголе кил- (хочется, досл. приходить). Субъект, т.е. грамматическое лицо, с которым связано
безличное действие, принимает аффикс принадлежности при подлежащем. Примеры: минең яҙғым
килә (мне хочется писать), һинең яҙғың киләме?
(хочется ли тебе писать?) [3, с. 237–238]. Следует
отметить, что такие конструкции в современном
языкознании признаются безличными (бессубъектными) предложениями с главным членом, выраженным глаголом в форме желательного наклонения [5, с. 222; 8–10].
Неопределенно-личные предложения, по мнению Н. К. Дмитриева, имеют сказуемое во 2-м лице
единственного числа. Этот тип безличных предложений, как пишет он, особенно характерен для пословиц. Однако многие исследователи такие конструкции относят в состав обобщенно-личных предложений. А неопределенно-личные, обобщенноличные предложения выделяют как самостоятельные разновидности односоставных конструкций.
Как особая разновидность простых предложений, односоставные предложения выделяет и Касим Ахмеров [1, с. 248–251]. К односоставным
предложениям он относит неопределенно-личные,

обобщенно-личные, безличные, назывные и вокативные предложения.
По определению К. З. Ахмерова, безличные
предложения – это односоставные предложения, в
которых присутствует только сказуемое или состав
сказуемого, и в сказуемом не выражается ни значение лица, ни предмета. В таких предложениях утверждается только существование или несуществование того или иного процесса, состояния или факта. В функции сказуемого безличного предложения
выступают имя существительное, имя прилагательное, глаголы страдательного, побудительного залогов в форме 3-го лица, глаголы повествовательного,
желательного наклонений, инфинитивные формы
глагола.
К. З. Ахмеров указывает на различия безличных и назывных предложений, сопоставляя такие
предложения: Бик ҙур вокзал; Ҡыш көнө и Элекке
ике ҡатлы йорт урынында хәҙер вокзал; Ҡыш көнө
ине. Первые предложения он определяет как назывные, т.к. главные члены предложения – подлежащие вокзал (очень большой вокзал) и ҡыш көнө
(зимний день) лишь называют предмет, явление.
Вторые предложения, по мнению К. Ахмерова, безличные, потому что в них присутствует значение
предикативности, т.е. значение сообщения, утверждения, что на месте прежнего двухэтажного дома
построен вокзал и был зимний день. Вспомогательные глаголы ине, булды также придают значение
предикативности именному сказуемому. Однако в
современном башкирском языкознании такие предложения рассматриваются как назывные. К. З. Ахмеровым не выделяются определенно-личные
предложения, а инфинитивные предложения включаются в состав безличных.
В «Грамматике современного башкирского
литературного языка» также не указываются определенно-личные предложения [2, с. 435].
В зависимости от того, какая лексикограмматическая единица языка выступает в роли
главного члена синтаксической конструкции, односоставные предложения Д. С. Тикеев делит на две
группы:
1. Односоставные предложения с составом
сказуемого, т.е. бесподлежащные предложения,
которые включают: безличные, инфинитивномодальные,
определенно-личные,
обобщенноличные, неопределенно-личные предложения.
2. Односоставные предложения без сказуемого
в своем составе: номинативные (назывные) предложения [6, с. 250].
Подробное описание односоставных предложений дается в монографии проф. Г. Г. Саитбатталова «Башкирский язык. Синтаксис простого предложения» (Уфа, 1999). Он намного шире и подробнее описывает типы односоставных предложений.
Автор считает, что при разграничении неполных
двусоставных и односоставных предложений необходимо учитывать их грамматические и семантиче-
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ские свойства. Исходя из этого принципа, Г. Г. Саитбатталов среди односоставных предложений выделяет следующие типы:
Безличное предложение – эйәһеҙ һөйләм:
Аяҡ аҫты еүеш, аҙ ғына тайғаҡлата (С.Агиш)
«Под ногами сыро, немножко скользит» [Примеры
и перевод примеров на русский язык Г. Г. Саитбатталова].
Инфинитивно-модальное
предложение
–
инфинитив-модаль һөйләм:
Бер генә бөртөк орлоҡто ла ер өҫтөндә
ҡалдырмаҫҡа, әрәм-шәрәм итмәҫкә! «Не оставлять
в поле ни одного зернышка! »
Определенно-личное предложение – билдәле
эйәле һөйләм:
Бына баҡса ултырттыҡ, киләһе йыл
килгәнеңдә үҙеңде алма, ҡарағаттар менән
һыйларбыҙ (А. Тагиров) «Вот посадили сад, угостим тебя яблоками и смородиной, когда приедешь
к нам на будущий год».
Обощенно-личное предложение – дөйөм эйәле
һөйләм:
Атаңдың ғына улы булма, халҡыңдың да улы
бул (Халыҡ мәҡәле) «Будь сыном не только отца,
но и своего народа».
Неопределенно-личное
предложение
–
билдәһеҙ эйәле һөйләм:
Шакир ағайҙы бер ауыҙҙан председатель
иттеләр (Д. Юлтый).
Назывное предложение – атама һөйләм:
1954 йыл, 17 август. Мәскәү. Союздар
йортоноң Колонналы залы (Х. Давлетшина) «1954
год, 17 августа. Колонный зал Дома Союзов» [5, с.
221-225].
Особое место среди односоставных предложений занимают безличные предложения. В «Грамматике современного башкирского литературного
языка» безличные предложения Г. Г. Саитбатталовым характеризуются как предложения, в которых
выражаются физиологические или психические
состояния человека, желания действующего лица,
возможность/невозможность совершения действий
и описываются явления природы как факты, совершающиеся самопроизвольно, без указания на их
производителя [2, с. 435].
Исходя из их грамматической структуры, исследователем выделяются следующие типы безличных конструкций: предложения, сказуемым
которых в основном выступают глаголы понудительного, возвратного и страдательного залогов в
форме 3-го лица единственного числа, деепричастия на -п, -ып, -еп, -оп, -өп, с вспомогательными
глаголами бул- или булма-, глаголы желательного
наклонения с вспомогательными глаголами ине,
также наречия, сопровождаемые служебными глаголами булып китте.
Безличные предложения проф. Г. Г. Саитбатталов называет безличными (бессубъектными)
предложениями, т.к. термин «безличные предложе-
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ния» он считает не совсем удачным, потому что он
не вполне совпадает с данным типом односоставного предложения, не полно раскрывает его содержание, сущность. Ученый предлагает назвать его
бессубъектным предложением [5].
Также в башкирском языке всеми исследователями выделяется группа безличных именных
предложений. Однако вопрос лексико-морфологического выражения главного члена данных
предложений является спорным.
К. Ахмеров, описывая морфологическое выражение сказуемого безличного предложения, считает его прилагательным: Вагондың иң кәттәһе ине
(Ғ. Хәйри). Бүлмә эсендә тыныс һәм ҡараңғы ине
(Е. Ильина). Тышта күҙгә төртһәң күренмәҫлек
ҡараңғы (С. Ҡудаш).
Г. Г. Саитбатталов определяет его наречием:
Тышта ғәҙәттәгесә тын алғыһыҙ эҫе, томра
(З.Биишева). Урман эсендә һалҡынса, рәхәт
(А. Карнай).
Главный член данных предложений Д. С. Тикеев называет также наречием: Бөгөн миңә
күңелһеҙ (Ғ. Хәйри). Иртәндән алып һалҡын
(Ғ. Хәйри) и др. [7, с. 109-111].
Г. Г. Кагарманов безличные предложения такого типа рассматривает как назывные предложения: Ерҙә тын ҡурырлыҡ тынлыҡ. Хатта
ҡурҡыныс (М. Кәрим). Рәхәт, ниндәй ҙә рәхәт!
(З. Ураҡсин). Фатирҙа тып-тын («Ағиҙел») [4, с.
31].
В толковании синтаксической функции главного члена односоставных предложений в башкирском языке нет разногласий. Все синтаксисты называют его подлежащим в номинативных предложениях и сказуемым в глагольных типах односоставных предложений. А в «Грамматике современного башкирского литературного языка» отмечается, что односоставное предложение может состоять
из одного слова, которое нельзя рассматривать
только как подлежащее или только как сказуемое.
На наш взгляд, односоставное предложение имеет
только один главный член, который и является
предикативным центром данных конструкций [10].
Таким образом, Г Г. Саитбатталовым подробно описаны разновидности односоставных предложений и их функционально-семантические типы.
Следуя его исследованиям, в современном башкирском языке односоставные предложения выделяются в отдельный структурно-семантический тип простого предложения. В таких конструкциях члены
предложения группируются вокруг единого организующего центра, который называют главным
членом или предикативной основой.
Однако в потоке речи могут образоваться и
такие предложения, которые состоят только из
подлежащего или же сказуемого и подчиненных им
других членов, но фактически двусоставные. В таком случае другой главный член подразумевается
из контекста или ситуации. А односоставным счи-
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тается только такое предложение, которое состоит
только из одного главного члена (или его состава),
и в которое невозможно добавить другой главный
член исходя из конситуации или формы слова. Односоставное предложение в любой ситуации остается односоставным.

5.
6.
7.
8.
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One-member sentence is a structural-semantic type of simple sentences. The article
focuses on the role of Professor G. G. Saitbattalov in the study of these structures in the
Bashkir language. The article describes the researcher’s views on the syntactic functioning
of the main member of the one-member sentences, structural, semantic, and functional
types of these constructions. Impersonal sentences are of particular interest among onemember sentences. They are formed of adjectives and adverbs which semantic feature is
expression of various states. The question of lexical-morphological expression of the main
member of these sentences in modern linguistics is disputable. Some researchers regard it
as an adjective, others as an adverb. Adverbs and adjectives have no sharp distinctions and
can replace each other in the Bashkir language. However, in nominal impersonal sentences
the quality or state is expressed; therefore, it is necessary to define the main member of this
type of sentences as an adverb. They are also translated into Russian by adverbs. Professor
G. G. Saitbattalov defines them as an adverb.
Keywords: G. G. Saitbattalov, one-member sentence, definite-personal, indefinitepersonal, generalized-personal, impersonal, infinitive-modal, nominal sentences.
Published in Russian. Do not hesitate to contact us at bulletin_bsu@mail.ru if you need translation of the article.
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