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1. Финно-угорская ветвь уральской языковой 
семьи включает в свой состав 18 языков, распро-
страненных на обширной евразийской территории: 
прибалтийско-финские (финский, эстонский, ка-
рельский, вепсский, ижорский, ливский, водский), 
саамский, волжские (эрзя-мордовский, мокша-
мордовский, марийский), пермские (коми-зырян-
ский, коми-пермяцкий, удмуртский) и угорские 
(венгерский, хантыйский, мансийский) языки [1]. 
Ряд финно-угорских языков находятся на грани ис-
чезновения, поскольку число их носителей состав-
ляет лишь нескольких десятков человек старшего 
поколения. Для примера можно привести данные 
последней переписи населения Российской Феде-
рации [2].

Таблица  1
Владение языками населением 

Российской Федерации
Языки Число владеющих языком

Водский 68
Ижорский 123
Вепсский 3 613
Карельский 25 605
Саамский 353
Марийский 365 127
Мордовский 392 941
Коми-пермяцкий 63 106
Коми-зырянский 156 099
Удмуртский 324 338
Мансийский 938
Хантыйский 9 584

Как видно из табл. 1, общее число говорящих 
на финно-угорских языках в России не превышает 
1,5 млн человек, тогда как общее число россиян, 
для которых русский язык является родным, со-
ставляет более 110 млн человек. Кроме того, за 
редким исключением, представители финно-угор-
ских народов, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, являются билингвами, т. е. 

владеют и русским языком, что также подтвержда-
ют данные переписи 2010 года [3].

Таблица  1
Население по национальности 
и владению русским языком

Национальность Численность Владеют русским 
языком

Вепсы 5 936 5 920
Водь 64 64
Ижорцы 266 266
Карелы 60 815 60 738
Коми-зырянцы 228 235 225 657
Коми-пермяки 94 456 93 531
Манси 12 269 12 251
Марийцы 547 605 538 908
Мордва 744 237 741 036
Саамы 1 771 1 769
Удмурты 552 299 546 044
Ханты 30 943 30 401

Доминирование русского языка в финно-угор-
ской среде не могло не отразиться на финно-угор-
ских языках.

2. Данная статья освещает результаты контак-
тного влияния языка подавляющего большинства 
российского населения на языки финно-угорской 
семьи в той части, которая касается традиции опи-
сания грамматического строя на материале марий-
ского, мордовских, удмуртского, коми, хантыйско-
го и мансийского языков.

Как известно, «русская грамматическая тради-
ция», т. е. схема, которой пользуются для описания 
системы языка, берет свое начало из европейской 
(ранее латинской) схемы, в которой все единицы 
языка распределены на классы по тем или иным 
общим признакам, а именно: лексическое значе-
ние, грамматическое значение (морфологические 
признаки) и синтаксическая функция. Такая схема 
является общеизвестной и общепринятой, несмо-
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тря на множество споров и дискуссий вокруг нее. 
Описание языков народов России, в частности 
финно-угорских, проводится по той же схеме, что 
и описание русского языка. Известно, например, 
что первые тексты на уральских языках, в боль-
шинстве своем не имевших письменности, были 
составлены на основе орфографических норм рус-
ского языка для перевода библейских текстов. По-
сле установления Советской власти научные опи-
сания финно-угорских языков, распространенных 
на территории Российской Федерации, также про-
водились в соответствии с традиционной схемой. 
Так, «академическая грамматика русского языка 
рекомендовалась в 50-х годах XX столетия в каче-
стве “образца описательных грамматик” и для язы-
коведов национальных республик нашей страны, 
работающих над составлением грамматик своих 
родных языков» [4, с. 5].

Примером данного тезиса могут служить учеб-
ники финно-угорских языков того периода. Напри-
мер, в учебнике удмуртского языка А. А. Поздеевой 
(1940) «Удмурт кыл грамматика: Фонетика но мор-
фология» грамматический материал приведен в рус-
ских терминах, поскольку в удмуртском языке на 
тот момент отсутствовал необходимый понятийный 
аппарат. Так, раздел, посвященный второстепенным 
членам предложения, озаглавлен как «Предложени-
лэн второстепенной членъесыз», раздел об опреде-
лении, обстоятельстве и дополнении – «Определе-
ние, дополнение, обстоятельство», раздел о склоне-
нии прилагательных – «Прилагательнойёслэн скло-
ненизы» и тому подобное [5, с. 125]. В последую-
щих работах специальные термины были дословно 
переведены с русского языка на удмуртский (т. н. 
калька), что также способствовало закреплению 
русской грамматической модели. Например, рус-
ский термин имя существительное был переведен 
на удмуртский как ‘макеним’ (букв. что-то имя), имя 
прилагательное как ‘тодмосним’ (букв. признаковое 
имя), наречие – ‘сямкыл’ (букв. обычный/традици-
онный/привычный язык) и т. д. При этом в описани-
ях мордовских языков русские термины закрепи-
лись окончательно, что подтверждается оглавления-
ми учебников, изданных в последние десятилетия. 
См., например, учебник по мокшанскому языку 
«Мокшень кяль» (2000): существительнайсь ‘суще-
ствительные’, местоимениясь ‘местоимения’, при-
лагательнайсь ‘прилагательные’ и так далее [6].

Кроме того, составители грамматик обучались в 
русских школах и высших учебных заведениях, та-
ким образом, русская грамматическая традиция яв-
ляется для них главным инструментом описания 
собственных грамматических систем.

В большинстве учебников по финно-угорским 
языкам, изданных в России, материал организован 
по образцу учебников русского языка. С одной сто-

роны, это облегчает исследователю задачу презен-
тации нового материала, с другой стороны, не всег-
да удается отразить реальную картину граммати-
ческой системы языка.

3. Так, в описаниях финно-угорских языков вы-
деляют отдельную часть речи – имя прилагатель-
ное. Однако в традиции русской грамматики тер-
мин имя прилагательное предусматривает согласо-
вание с существительным по родам, числам и па-
дежам, морфологическое оформление степеней 
сравнения, а также наличие специальных оконча-
ний, характерных словам только этого класса (-ый, 
-ая, -ое). В финно-угорских же языках так называе-
мые прилагательные не изменяются, т. е. не согла-
суются с существительными в числе и падеже, на-
пример: эрз. од кудо ‘новый дом’, од кудо=нь ‘но-
вый дом=Gen:Sg’, од кудо=нень ‘новый дом= 
Dat:Sg’, од кудо=со ‘новый дом=Loc:Sg’, од кудо= 
ть=не=сэ ‘новый дом=Pl=Def=Loc’; удм. выль 
корка ‘новый дом’, выль корка=лэн ‘новый дом= 
Gen:Sg’, выль корка=лы ‘новый дом=Dat:Sg’, выль 
корка=ос=ын ‘новый дом=Pl=Loc’ [7, с. 69]. Они 
не имеют специального окончания, а показатель 
сравнительной степени совпадает с показателем 
степени признака, действия и т. п., например: мар. 
-рак: кужурак ‘длинее’, ушанрак ‘умнее’ – орады-
рак ‘дурашливый, глуповатый, придурковатый’, 
кÿренрак ‘коричневатый’ (качественный признак), 
онгычрак ‘пораньше’ (темпоральный признак), 
умбанырак ‘подальше’ (локальный признак), 
лÿдынрак ‘побаиваясь’ (процессуальный признак); 
к.-з. -джык: ёнджык ‘крепче’ – уджавсьöджык 
‘работается более’ (процессуальный признак). 
Кроме того, «прилагательные» могут выступать и в 
качестве наречий, что не позволяет однозначно 
квалифицировать данные слова, например: удм. 
корка дуно сылъ ‘дом дорого стоит’ – дуно корка со 
бас’тüз ‘дорогой дом он купил’, со шулдыр сере-
къя ‘она весело смеется’ – шулдыр кырзан котыр 
кылüське ‘веселая песня кругом слышится’. Тем не 
менее в учебниках эти слова по традиции описыва-
ют как имена прилагательные, что, по нашему 
мнению, усложняет усвоение финно-угорских язы-
ков.

4. Традиционно финно-угорские языки относят 
к языкам номинативного строя, что по аналогии с 
русским и другими индоевропейскими языками 
подразумевает оппозицию двух падежных форм – 
номинатива и аккузатива. Однако в большинстве 
современных финно-угорских языков аккузатив не 
представлен. В угорских языках (хантыйском и 
мансийском) падежом субъекта и объекта является 
основной падеж. В прибалтийско-финских языках 
(водский, ижорский, карельский) аккузатив не вы-
деляется [1, с. 52, 60, 70]. В финской падежной па-
радигме традиционная грамматика выделяет акку-
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затив, не имеющий окончания (номинатив), и акку-
затив, имеющий окончание (генитив) [1, с. 99; 8, 
с. 29]. Винительный падеж отсутствует в мордов-
ских языках [9, с. 132, 144]. Любопытная ситуация 
складывается в удмуртском языке, где выделяются 
маркированные и немаркированные аккузативные 
формы, которые демонстрируют зависимость от 
различных языковых факторов, среди них опреде-
ленность / неопределенность прямого объекта, 
аспектуальные и субъектно-объектные характери-
стики вербальных единиц и так далее [10, с. 41, 
42]. В связи с этим возникает вопрос, насколько 
правомерным в данной ситуации является употре-
бление термина «номинативный» по отношению к 
финно-угорским языкам, где оппозиции номинати-
ва и аккузатива не существует. 

Приведем примеры из современного хантый-
ского языка: 

обд., хант.
(1) oməm wos əļtį hiləma akan’ tus [11, с. 39]
om=əm=ø wos=ø əļtį hil=əm=a 
akan’=ø  tu=s
мать=PossSg1=Sg  город=Sg из
внук=PossSg1=SgAll  кукла=Sg
доставлять=Past:3Sg
Моя мать привезла внучке куклу из города.
вас., хант.
(2) qu qul welkas [11, с. 37]
qu=ø qul=ø  wel=kas
мужчина=Sg рыба=Sg
добывать=Past:3Sg
Мужчина добыл рыбу.
В близкородственном хантыйскому мансийском 

языке основной падеж также является падежом 
субъекта и прямого объекта:

(3) пыгрись мойт ловиньти [12, с. 20]
пыгрись=ø  мойт=ø  ловиньт=и
мальчик=Sg  сказка=Sg
читать=Pres:3Sg
Мальчик читает сказку.
Одновременно с этим необходимо отметить, 

что в финно-угорских языках форма аккузатива 
существует для ряда местоимений и некоторых су-
ществительных. В финском языке выделяются 
личные местоимения на -t (minut ‘меня’, sinut 
‘тебя’, hänet ‘его/ее’, meidat ‘нас’ и т. д.); в венгер-
ском языке имеется показатель «аккузатива» -t, ко-
торый способен маркировать существительные, 
прилагательные, местоимения и числительные 
[13, с. 136–138]. В современном сургутском диа-
лекте хантыйского языка личные местоимения 
имеют форму аккузатива на -t (мант ‘меня’, нÿңат 
‘тебя’, л̧ÿват ‘его/ее’ и т. д.) [14, с. 113]. В других 
восточнохантыйских диалектах также выделяются 
формы винительного падежа личных местоиме-
ний на -t.

Однако представляется, что показатель -t скорее 
следует рассматривать как один из случаев реализа-
ции категории определенности / неопределенности, 
которая, по мнению Дж. Г. Киекбаева, «пронизыва-
ет всю грамматическую систему урало-алтайских 
языков и выражается в разнообразной форме. Она 
отражается как в сфере имени, так и в сфере глаго-
ла или в сфере имени и глагола одновременно» [15, 
с. 77]. П. Хайду также характеризует -t как «один из 
способов выражения определенности» [16, с. 296]. 
Собственно роль данной категории отмечалась и в 
отношении удмуртского языка (см. выше).

Вышеприведенные примеры демонстрируют 
особенности оформления субъекта и прямого объ-
екта в угорских языках, подтверждая точку зрения, 
что эти языки, как и все остальные уральские язы-
ки, могут быть отнесены к так называемым языкам 
«безаккузативного строя» [8, с. 35].

5. В соответствии с традициями русской грам-
матики в некоторых финно-угорских языках в про-
цессе описания грамматической системы выделя-
ются отдельные формы будущего времени.

Например, в учебнике по хантыйскому языку 
(казымский говор приобского диалекта) под редак-
цией Е. А. Нёмысовой различается три времени: 
настоящее, прошедшее и будущее. Отмечается, что 
показателем настоящего времени является присое-
диняемый к основе глагола суффикс -л-, прошед-
шее время характеризуется показателем -с-. Буду-
щее время, используемое для обозначения дейст-
вия, следующего за моментом речи, образуется с 
помощью суффикса настоящего времени -л- [17, 
с. 98].

(4) Мунг вəнта манлув [там же]
Мунг вəнт=а  манн=л=ув
мы  лес=SgDat идти=Pres.:1Pl
Мы пойдем (идем) в лес.
Также отмечается, что будущее время может 

быть образовано с помощью вспомогательного 
глагола pitti («начинать») в форме настоящего вре-
мени в сочетании с инфинитивом глагола на -ti.

(5) Мин яха ариты питлумн [там же]
Мин  яха    ари=ты пит=л=умн
Мы  вместе    петь=Inf стать, 
начинать=Pres:1Dual
Мы вдвоем будем петь (начинаем петь).
Автор работы «Ostyak», посвященной обдор-

скому диалекту хантыйского языка, поясняет, что 
будущее время образуется с помощью непрошед-
шей формы (Non-Past) вспомогательного глагола 
pit- («начинать») в сочетании с инфинитивом смы-
слового глагола на -ti [18, с. 26].

Другой исследователь хантыйского языка, 
В. Я. Ядобчева-Дресвянина, также выделяет три 
времени на материале обдорского диалекта хан-
тыйского языка: настоящее, прошедшее, будущее, 
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указывая на то, что маркером настоящего времени 
является показатель -л-, прошедшего времени –  
-с-. Однако будущее время в дальнейшем в работе 
не рассматривается [19, с. 14].

Становится очевидным, что обусловленное кон-
текстом употребление формы настоящего времени 
не свидетельствует о наличии отдельной формы 
будущего времени в хантыйском языке.

В заключение можно добавить, что в венгер-
ском языке (близкородственном хантыйскому) от-
дельная форма будущего времени также не суще-
ствует. Средствами для выражения будущего дей-
ствия здесь выступает глагол в форме настоящего 
времени в сочетании с наречием, например majd 
‘затем, позже, потом’, либо инфинитив смыслового 
глагола в комбинации с вспомогательным глаголом 

fog (от fogni – дословно ‘брать, хватать’) в форме 
настоящего времени [13, с. 180].

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмо-
тря на то, что традиция описания грамматик фин-
но-угорских языков через призму русской грамма-
тической традиции сохраняет сильные позиции, в 
настоящее время предпринимаются попытки пере-
смотреть подходы к описанию рассматриваемых 
языков с целью более адекватного отражения язы-
ковых фактов. Надо подчеркнуть, что для некото-
рых финно-угорских языков данные учебники ча-
сто являются не только учебным материалом, со-
зданным для того, чтобы удовлетворить потреб-
ность в изучении языков, но и источником ценной 
информации, позволяющим сохранять языки для 
дальнейших поколений.
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Список сокращений
All – дательно-направительный падеж, Def – определенное склонение, Dual – двойственное число, Ep 

– эпентетический показатель, Gen – родительный падеж, Inf – инфинитив, Loc – местный падеж, Dat – 
дательный падеж, Past – показатель прошедшего времени, Pl – множественное число, Poss – посессив-
ный показатель, Pres – показатель настоящего-будущего времени, Sg – единственное число.
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Список сокращений языков и диалектов
Вас. – васюганский диалект хантыйского языка, к.-з. – коми-зырянский язык, мар. – марийский язык, 

обд. – обдорский диалект хантыйского языка, удм. – удмуртский язык, хант. – хантыйский язык, эрз. – эр-
зянский язык.
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D. F. Mymrina, O. A. Schitz

THE INFLUENCE OF RUSSIAN GRAMMATICAL TRADITION ON THE DESCRIPTION OF THE FINNO-UGRIC LANGUAGES

The article deals the problem of the Russian language influence on the minority languages of the Russian 
Federation. The results of the influence could be seen in the Finno-Ugric grammar description, which is often 
performed following Russian grammatical tradition. The influence is also revealed in the process of Finno-Ugric 
textbook creating and the methods of material presenting.

Key words: contact influence, Finno-Ugric, adjective, accusative, the future tense.
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