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Для того, чтобы понять своеобразие структуры сложноподчиненных предложений 
в казахском и башкирском языках (языках агглютинативного строя), необходимо 
проанализировать их отличия от аналитических (фарси, английский) и синтетических 
(арабский, русский) языков.  

Теоретические исследования, посвященные сложноподчиненным предложениям в 
казахском и башкирском языках, содержат развитую терминологическую базу, 
описывающую сложноподчиненные предложения [1, с. 482], [2, с. 263].  “Жай сөйлем” 
(простое предложение) и “kұрмалас сөйлем” (сложное предложение) подробно описаны 
в учебниках казахского языка[1]; в башкирской учебной литературе [2] тема “Ябай 
hойлəм” (простое предложение) и “‘кушма hойлəм” (сложное предложение) также 
освещается достаточно подробно. 

Анализируя примеры, которые будут приведены ниже можно сформулировать 
следующие выводы: 

1. Агглютинативный характер башкирского и казахского языков в полной мере 
проявляется в структуре сложноподчиненных предложений на этих языках;  

2. Структура сложноподчиненных предложений в казахском и башкирском языках 
отличается от структуры сложноподчиненных предложений в аналитических и 
синтетических языках по следующим параметрам:   

• В казахском и башкирском языках нет союзов   и  союзных   слов,  связывающих 
придаточное предложение с главным, как в предложении    ‘Когда  придет весна, 
дни потеплеют’.                                                                                                                                      
.   Көктем келсе, күн жылынады. (1)                       Яз килhə, көн йылыныр. (2) 

• Сказуемое придаточного предложения не является оформленным, т. е. не 
принимает личных окончаний, как в предложениях ``Когда я (ты) учу (учишь) 
уроки, он гуляет.  

Мен сабақ оқығанда, ол қыдырады (3)  
Сен сабақ оқығанда, ол қыдырады. (4)   
hин дəрес у’кығанда, ул тышта йөрөй.  (5)    
Мин дəрес у’кығанда, hеҙ тышта йөрөйhегеҙ.(6)   

• В казахском и башкирском языках нет определительных и дополнительных 
предложений таких как в русском языке, поэтому сложноподчиненные 
предложения русского языка с союзным словом “который” переводятся при 
помощи вспомогательного глагола деу, тейеү  в формах деп (тип), деген 
(тигəн); 

• В казахском и башкирском языках главное предложение всегда предшествует 
придаточному.  

Согласно классификации Ш. К. Бектурова [1], которая применима и для 
башкирского языка, в структуре сложноподчиненных предложений казахского языка 
выделяются следующие типы придаточных предложений: 

1. Придаточное условия (шартты бағынынқы), (шарт hөйлəм):  



қар жауса, балалар қуанады.  Если пойдет снег, дети обрадуются. (7)  
Сен айтсаң, мен барамын.  Если ты скажешь, то я пойду. (8)  
‘кар яуhа, балалар ‘кыуана.(9) 
hин əйтhəң, мин барамын. (10) 

2. Придаточное уступительное қарсылықты бағынынқы:   
құн жарқырап тұрғанмен, қатты аяз. (11) 
Хотя и день ясный, мороз сильный.  
‘көн яр’кылып торған менəн, ‘каты аяҙ.( 12) 
Тез жұрcе де, пойызға ұлгирмей қалды. (13) 
Хотя он шел быстро, все равно он опоздал на поезд.  
Тиҙ йөрhə лə, поездга өлгөрмəй ‘калды. (14) 

3. Придаточное образа действия қимыл-сын бағынынқы:  
Олар су iшiп, шөлдерин қандырды. (15) 
Когда они попили воды, их жажда прошла. 
Марат келмей, жұмыс бiттi.  Работа была выполнена и без Марата. 

4. Придаточное времени мезгiл бағынынқы (ва’кыт hөйлəм)  
Мен келгенде, сен жоқсын. Когда я пришел, тебя не было. (16) 
Сабақ бiткен сон, бiз ұйге кеттiк. Когда окончился урок, мы пошли домой. 
(17) 

5. Придаточное причины себеп бағынынқы (сəбəп hөйлəм).   
Ақшамыз болмағандықтан, дұкенге барған жокпыз. (18) 
Мы не пошли в магазин, так как у нас не было денег.  
А’ксабыҙ булмағанды’ктан, лəүкəгə барғаныбыҙ ю’к. (19) 

6. Придаточное цели ма’ксат бағынынқы (ма’ксат hөйлəм)  
Институтқа ерте жету ұшiн, бiз тез жұрдiк. Чтобы успеть в институт, 
мы шли быстро. (20) 
Институтка иртə килеп йетеү өсөн, беҙ тиҙ йөрөнөк.(21) 

Как известно, башкирский и казахский языки на протяжении долгого времени 
вступали во взаимодействие с языками живущих по соседству народов: русским 
языком (индоевропейский язык синтетического характера), персидским языком 
(индоевропейский язык аналитического характера) и арабским языком (семитский язык 
синтетического характера), и это взаимодействие привело к многочисленным 
заимствованиям на лексическом уровне.  

Вышеприведенные выше примеры доказывают, что, в силу агглютинативного 
характера казахского и башкирского языков, механическое перенесение структур 
сложноподчиненных предложений, характерных для русского, персидского и арабского 
языков на почву казахского и башкирского языков, является невозможным, и это 
вызывает трудности при их изучении другими народами. 
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