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Первые шаги в изучении мордовских языков были сделаны еще в XIX в.
П. П. Орнатовым, А. Алквистом, Ф. И. Видеманом, Й. Буденцем, А. А. Шахматовым и многими другими ученымилингвистами. Особенности их грамматики, исторической морфологии и
словообразования в разное время привлекали внимание как зарубежных, так и
отечественных исследователей.
Создание первой мордовской грамматики, рукопись которой была подготовлена в Нижегородской епархии (1783–
1794), но, к сожалению, не сохранилась,
связывают с именем епископа Дамаскина (в миру Дмитрий Руднев, 1737–1795).
Существенный вклад в разработку проблем морфологии внесли М. Е. Евсевьев
и Д. В. Бубрих. М. Е. Евсевьев впервые
дал классификацию частей речи. Учитывая значение слов и их формальные
признаки, он распределил все части речи
на имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения),
глаголы и служебные частицы (наречия, послелоги, союзы и междометия).
Д. В. Бубрих разработал систему склонения и спряжения, выявил происхождение
сказуемостного изменения неглагола,
определил истоки л-овых глагольных образований.
Отдельные вопросы морфологии глагола освещены в трудах М. Н. Коляденкова, В. И. Палля, В. Халлапа. Системное
описание получили такие части речи,

как местоимение (П. Г. Балакин), прилагательное и причастие (С. Г. Потапкин,
М. И. Пигин, Р. А. Заводова), послелог
(А. К. Имяреков, П. С. Кудаев), наречие
(М. Д. Имайкина), морфологические категории притяжательности (А. П. Феоктистов), определенности (Т. М. Тихонова).
Исследованию исторической морфологии в сравнении с другими финноугорскими языками посвящены работы
Д. В. Бубриха «Историческая грамматика эрзянского языка» (Саранск, 1953),
Б. А. Серебренникова «Историческая морфология мордовских языков» (М., 1967),
К. Е. Майтинской «Местоимения в мордовских и марийских языках» (М., 1964),
«Местоимения в языках разных систем» (М., 1969), статьи и монографии
Д. В. Цыганкина, Д. Т. Надькина, М. В. Мосина и др.
В последние годы усилия мордовских языковедов и зарубежных финноугроведов сосредоточены на малоизученных проблемах морфологии и
словообразования мокшанского и эрзянского языков. С учетом современных
достижений финно-угристики подготовлены работы обобщающего характера,
к которым следует отнести прежде всего докторские диссертации Д. В. Цыганкина, Д. Т. Надькина, М. В. Мосина,
Р. Н. Бузаковой. В них подробно проанализированы основные категории имени
существительного и глагола в сравнении
с соответствующими категориями в дру© Мосин М. В., 2013
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ЯЗЫКОВАЯ ПАЛИТРА
гих финно-угорских языках, показаны
отличительные особенности именной и
глагольной основ, в синхронном и диахронном плане описаны словоизменительные парадигмы, выявлены возможности словопроизводства и впервые в
мордовском языкознании разработаны
вопросы грамматической синонимии.
Ряд проблем раскрыт в кандидатских
диссертациях В. С. Щемеровой «Отрицание в мордовских языках», А. Е. Тургаевой «Категория залога в мордовских
языках» (1972), В. И. Учкиной «Инфинитив в мордовских языках» (1975),
Н. И. Рузанкина «Винительный падеж в
мордовском и русском языках (соответствия и различия)» (1985), Л. П. Водясовой «Именная основа в эрзя-мордовском
языке» (1993).
В связи с открытием в 1995 г. при филологическом факультете Мордовского
государственного университета совета
по защите кандидатских диссертаций по
финно-угорским языкам и литературам народов России появилась возможность интенсификации научных изысканий в сфере
мордовского языкознания и литературоведения. За последние 18 лет защищено
более 50 диссертаций только по мокшанскому и эрзянскому языкам. Из них проблемам морфологии посвящены работы
Л. И. Кокнаевой «Именное словообразование в мокшанском языке», О. Г. Назаровой
«Язык эрзя-мордовских памятников письменности XVIII в.» (1996), А. М. Харитоновой «Морфонология форм имени существительного» (1998), С. И. Моськиной
«Морфонологические процессы в мокшанском глагольном словообразовании»,
Л. И. Кочетковой «Нумеративы в мордовских языках в сравнительно-историческом
освещении» (1999), И. Н. Рябова «Словообразовательные отношения между
частями речи в эрзянском языке» (2000),
Е. Ю. Логиновой «Способы выражения
категории количества в эрзянском языке», Е. Ф. Клементьевой «Категория собирательности в эрзянском языке» (2001),
О. К. Ямашкиной «Функциональная значимость послеложных конструкций в мокшанском языке» (2005).

Значительная часть исследований
проведена в сравнительном или сопоставительном плане с другими финноугорскими языками или языками других семей. Это работы О. Е. Трямкиной
«Образование субстантивов в эрзянском
и немецком языках» (2000), Л. А. Кудашовой «Посессивность в эрзянском и
венгерском языках» (2001), Л. Н. Серовой «Морфологическая и синтаксическая
структура послеложных конструкций в
мокшанском и финском языках» (2006),
Е. А. Кукушкиной «Типология композитов в эрзянском и немецком языках»
(2007), И. В. Качкаловой «Множественное число в эрзянском и финском языках
(категория имени)» (2007).
Создание первой мордовской
грамматики, рукопись которой
была подготовлена в
Нижегородской епархии
(1783–1794), но, к сожалению,
не сохранилась, связывают
с именем епископа Дамаскина
(в миру Дмитрий Руднев).

Вышел ряд монографий и сборников
научных статей, где в историческом
освещении
рассматриваются особенности именных и глагольных основ,
морфологической структуры слова,
словоизменения и словообразования.
В мордовском языкознании выделился
самостоятельный раздел «Морфемика и
словообразование», изучающий основные единицы и понятия морфемной
структуры именного и глагольного слова,
выявляющий исторические изменения
в производных, раскрывающий механизм словообразования и т. д. В 1997 г. в
г. Тарту вышла монография О. В. Ериной
«Частицы в мордовских языках».
Многим проблемам исторической
грамматики и словообразования посвящены исследования современных зарубежных финно-угроведов Э. Итконена, Р. Бартенс, Д. Гено, П. Саукконена,
Л. Керестеша, Э. Месарош и др. Изыскания ученых были обобщены в учебни-
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ке для национальных отделений вузов
«Грамматика мордовских языков. Фонетика, графика, орфография, морфология» (Саранск, 1980). В 2000 г. впервые на мокшанском и эрзянском языках
были опубликованы вузовские учебники
«Мокшень кяль. Морфология», «Эрзянь
кель. Морфология». В 2006 г. профессором Д. В. Цыганкиным издано учебное
пособие «Морфемика и словообразование мордовских языков», в 2007 г. доцентом В. П. Цыпкайкиной – монография
«Темпоральность в мордовских языках
и принципы ее описания». В Финляндии
вышли монографии на основе докторских диссертаций А. Хямари «Отрицание в мордовских языках», Р. Турунен «Именная предикация в эрзянском
языке, Д. Рютера «Отыменное лицо в
морфологической системе эрзянского
языка».
В последние годы усилия
мордовских языковедов и
зарубежных финно-угроведов
сосредоточены на малоизученных
проблемах морфологии и
словообразования мокшанского и
эрзянского языков.

Синтаксис мордовских языков долгое
время оставался одним из малоизученных разделов в мордовском языкознании. Тем не менее за истекшие два десятилетия XX в. и первые 12 лет XXI в.
в этой области появилось немало интересных исследований как частного, так и
обобщающего характера. Первоначально
данной теме большое внимание уделил
М. Н. Коляденков, рассмотрев вопросы,
касающиеся структуры простого предложения. В конце XX в. многие аспекты
были освещены в статьях и монографиях В. М. Имярековой, Р. А. Алешкиной,
Н. С. Алямкина, И. С. Бузакова, М. З. Илькиновой, в работах финских ученых
А. Алхониеми, Р. Бартенс. В 2001 г. защищена докторская диссертация Л. П. Водясовой «Сложное синтаксическое целое
в современном эрзянском языке».
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Вопросам синтаксиса посвящен ряд
кандидатских диссертаций: Г. Ф. Беспаловой «Сложные предложения по целенаправленности в эрзянском языке»,
Н. М. Мосиной «Эрзянская речь детей от
3 до 7 лет (морфологический и синтаксический анализ)», О. В. Кочеваткиной «Однородные члены предложения в мордовских (эрзянском и мокшанском) языках»,
М. И. Савостькиной «Глагольное словосочетание в мордовских языках» (2001),
Н. И. Ивлюшкиной «Типы обособлений
в эрзянском языке», В. Ф. Рогожиной
«Подлежащее в мокшанском языке»
(2003), В. И. Лешкиной «Определение
как один из второстепенных членов предложения в эрзянском языке» (2004),
Н. М. Шепелевой «Побудительная модальность и способы ее выражения в
современном эрзянском языке» (2005),
О. Ю. Цыпляковой «Структура и семантика сложноподчиненных предложений
в эрзянском языке», Н. В. Бажутовой
«Система вводов прямой речи, их функции в эрзянском языке» (2008).
В последние 10 лет синтаксическую
структуру мордовских языков стали рассматривать в сравнительном плане с синтаксическим строем родственных языков, что позволяет осуществлять более
глубокие и полные исследования. К ним
следует отнести кандидатские диссертации С. А. Мишиной «Морфологические
способы выражения и семантические
функции субъекта в мордовских (эрзянском и мокшанском) и финском языках»
(2006), Т. П. Арискиной «Выражение
речевого этикета в эрзянском и венгерском языках» (2007), Е. Н. Мухиной
«Порядок слов в простом предложении
в эрзянском и финском языках» (2008),
Н. В. Чинаевой «Способы выражения и
семантические функции прямого объекта в мордовских (эрзянском и мокшанском) и финском языках» (2012). Вопросам семантики синтаксиса посвящена
монография Н. М. Мосиной «Семантика
глубинных падежей и способы ее выражения в эрзянском языке».
Различные аспекты морфологии и
синтаксиса мокшанского и эрзянско-

ЯЗЫКОВАЯ ПАЛИТРА
В мордовском языкознании
выделился самостоятельный раздел
«Морфемика и словообразование»,
изучающий основные единицы и
понятия морфемной структуры
именного и глагольного слова,
выявляющий исторические
изменения в производных,
раскрывающий механизм
словообразования и т. д.

го языков нашли отражение в докладах
исследователей на региональных, всероссийских и международных конференциях финно-угроведов. За последние 12 лет учеными филологического
факультета Мордовского государственного университета были проведены
11 научно-практических конференций:
международные – «Актуальные вопросы восточных финно-угорских языков»
(2005), «Лексика мордовских языков:
проблемы и перспективы развития»
(2009), «Терминосистема восточных финно-угорских языков: современное состояние, проблемы и перспективы развития» (2011), «Финно-угорские языки
в современном мире: аспекты исследования и методика преподавания» (2012);
всероссийские – «Финно-угристика на
пороге III тысячелетия», «Современные
мордовские литературные языки: нормы, проблемы, перспективы развития»
(2008); межрегиональные – «Вопросы
лексикологии и словообразования мордовских языков» (2000), «Функционирование языков и состояние этнокультуры восточных финно-угорских народов:
проблемы и перспективы развития»
(2003), «Проблемы диалектологии и лексикографии мордовских языков», «Взаимодействие и взаимовлияние языков и
литератур народов Поволжья и Приуралья» (2005), «Состояние национальнорусского двуязычия в финно-угорских
регионах Российской Федерации» (2006).
Особенности морфологии и синтаксиса мордовских языков на материале национальных периодических изданий с
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1920-х по 2010 г. проанализированы в
совместном проекте ученых Туркуского
университета Финляндии и Мордовского
государственного университета – профессора С. Сааринен, доцента Е. Луутонена, профессора М. В. Мосина и доцента
В. И. Щанкиной.
Коллективы авторов – сотрудников кафедр мокшанского и эрзянского языков
МГУ им. Н. П. Огарева впервые издали
учебники для вузов «Мокшень кяль. Синтаксис» (2008) и «Эрзянь кель. Синтаксис» (2012).
Синтаксис мордовских языков
долгое время оставался одним
из малоизученных разделов в
мордовском языкознании. Тем не
менее за истекшие два десятилетия
XX в. и первые 12 лет XXI в.
в этой области появилось немало
интересных исследований как
частного, так и обобщающего
характера.

Вместе с тем в морфологии и синтаксисе мордовских языков предстоят глубокие, интенсивные исследования, отвечающие современным требованиям
финно-угорской и общей филологии.
В рамках Программы развития ГОУ ВПО
«Мордовский государственный университ
имени Н. П. Огарева» на 2010–2019 годы
по приоритетному направлению «Фундаментальные и прикладные исследования
в области финно-угроведения» в мордовском языкознании необходимо провести:
а) сравнительно-сопоставительное изучение ряда аспектов морфологии;
б) сопоставительное исследование
синтаксиса мордовского фольклора с его
современным состоянием;
в) изучение особенностей синтаксиса
диалектов и разговорной речи;
г) исследование процессов интерференции в синтаксисе мокшанского и
эрзянского языков вследствие интенсивного развития мордовско-русского
двуязычия.
Поступила 29.06.2013

