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Аннотация: в статье содержатся краткие сведения из истории изучения 

синтаксиса осетинского языка, приводятся различные трактовки понятия 

«предложение», предложенные осетинскими лингвистами. Статья является 

частью работы, посвященной определению статуса осложненных предложе-

ний в осетинском языке (их отнесение к простым или сложным предложе-

ниям/выделение их в самостоятельный вид предложений). В статье говорится 

об актуальных для осетинского языкознания вопросах, связанных с осложне-

нием предложения. 
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Изучением синтаксиса осетинского языка в разное время занимались такие 

видные отечественные и зарубежные исследователи, как А. Шегрен («Осетин-

ская грамматика», 1844), Р. Штакельберг («Материалы по осетинскому синтак-

сису», 1886), Э. Леви («Строй простого глагольного предложения в осетинском 

языке», 1933) и др. 

Важное место вопросы синтаксиса осетинского языка занимают в рабо-

тах В.И. Абаева, Г.С. Ахвледиани, К.Е. Гагкаева, Н.К. Багаева. 

Несмотря на то, что синтаксический строй осетинского литературного 

языка относительно неплохо описан, в нем существует ряд вопросов, ждущих 

своего исследования. 
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На современном этапе развития языкознания проблемы осложнения про-

стого предложения – объект пристального внимания синтаксистов. Идет изуче-

ние таких осложняющих элементов простого предложения, таких синтаксиче-

ских связей, которые не свойственны стандартному простому предложению. 

Начнем с того, что при сравнительно немалом количестве работ по грамма-

тике осетинского языка в нашем языкознании не существует единого, принятого 

всеми исследователями определения самого понятия «предложение». Так, пред-

ставитель формально-семантического подхода Н.К. Багаев дает следующее 

определение: «Предложение есть единица речи, состоящая реже из одного слова, 

чаще из двух и более слов, образующих словосочетания, связанные по смыслу, 

грамматически, определенным порядком и интонацией, и выражающая закон-

ченную мысль или волеизъявление говорящего» [1, с. 45]. 

К.Е. Гагкаев, сторонник семантического подхода, объясняет предложение 

так: «Предложение – грамматически оформленная единица человеческой речи, 

выражающая относительно законченную мысль» [2, с. 30]. 

В «Грамматике осетинского языка» под редакцией Г.С. Ахвледиани поня-

тие предложения раскрывается следующим образом: «Предложение – это грам-

матически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, яв-

ляющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли» 

[3, с. 88]. 

Одной из главнейших задач осетинской лингвистики является системный 

анализ синтаксического строя современного осетинского языка. В частности, 

очень важным является открытый вопрос о границах простого и сложного пред-

ложений. Именно поэтому большой интерес вызывают представляющие собой 

самостоятельные синтаксические единицы простые осложненные предложения, 

Осложнение является языковой универсалией, т.е. осложненные предложе-

ния характерны всем языкам мира. 

В синтаксисе русского языка, а также некоторых других языков к осложнен-

ным предложениям относят предложения с причастными, деепричастными, 

сравнительными оборотами, конструкции с обособленными именными частями 
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речи, однородными членами, вводными и вставными конструкциями, обращени-

ями. 

Осложненные конструкции нельзя однозначно отнести ни к простым, ни к 

сложным предложениям. Эти синтаксические образования, с одной стороны, об-

ладают сходством с простыми предложениями, так как в их составе одна преди-

кативная основа. С другой стороны, по содержанию они ближе к сложным пред-

ложениям, поскольку выражают более сложную мысль по сравнению с про-

стыми и в их структуре появляется дополнительная предикативная связь (преди-

кативные отношения, возникающие вне грамматической основы). 

Именно поэтому в современных научных трудах и словарях лингвистиче-

ских терминов нет четкого и полного определения понятия «осложненное пред-

ложение». Большинство исследователей, однако, не вычленяют их из простых 

предложений и называют простыми предложениями, в которых есть обращения, 

однородные члены, обособленные обороты, вводные и вставные элементы или 

сравнительные обороты. 

Таким образом, для синтаксиса осетинского языка актуально исследование 

следующих вопросов: выявление способов осложнения простого предложения, 

изучение средств осложнения предложения, исследование синтаксических свя-

зей и отношений между структурными компонентами осложненных предложе-

ний описание типов таких предложений, и, конечно, определение статуса моно-

предикативных осложненных предложений. 
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