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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Темы
дисциплины

дать студентам представление о научных и практических аспектах
профессиональной деятельности в области финно-угроведения как
части регионоведения.
– познакомить студентов с понятием «финно-угроведение»,
основными категориями финно-угроведения;
– дать студентам общее представление об истории становления и
развития финно-угроведения как науки и ее роли в современном
общественно-политическом устройстве и деятельности финно-угорских
стран и регионов;
– довести до студентов информацию об основных тенденциях
современного финно-угроведения.
Раздел 1. Введение в дисциплину «Введение в финно-угроведение».
Тема №1. Финно-угроведение как самостоятельная наука, предмет и
задачи.
Финно-угроведение: определение проблемного поля научной и учебной
дисциплины. Предмет, цели и задачи курса. Общая характеристика
основных направлений в финно-угроведении. Актуальное состояние и
перспективы развития финно-угроведения.
Тема №2. Вклад путешественников и ученых в становление финноугроведения.
Формирование и эволюция финно-угроведения. Генезис финноугроведения: гипотезы Энеа Пикколо-мини (15 в.), Б. Шютте М.
Фогелиуса (17 в.). Основные этапы развития финно-угроведения в 18-19
вв. Установление границ финно-угорской семьи языков в работах
западноевропейских (Н. Витсен, Й. Ф. Страленберг), русских (Г. Ф.
Миллер, В. Н. Татищев, И. Э. Фишер, П. С. Паллас) и венгерских (Я.
Шайнович, Ш. Дьярмати) ученых (18. в.). Создание финно-угорских
этимологических словарей О. Доннером и И. Буденцем (19 в.).
Синхроническое и диахроническое изучение финно-угорских языков в
работах X. Оянсу, Л. Кеттунен, Л. Пости, Т. Лехтисало, Э. Беке, И.
Вихман, Т. Уотила, Б. Коллиндера и др.) (первая половина ХХ века).
Советское финноугроведение: основные направления (труды Д. В.
Бубриха, П. А. Аристэ, В. И. Лыткина и др. Основные центры
финноугроведения в СССР (Тарту, Москва, Ленинград, Ижевск,
Саранск, Йошкар-Ола, Петрозаводск, Сыктывкар) и в зарубежных
странах (Венгрия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Франция, ГДР, ФРГ,
Япония, США).
Раздел 2. Уральские языки. Родство финно-угорских языков.
Тема №1. Понятие о прародине.
Понятие о прародине современных уральских и финно-угорских

народов. Гипотезы Я. Шайновича, М. А. Кастрена, Ф. Видемана.
Лингвистическая палеонтология А. Пикте в трудах финских учёных.
Теория П. Хайду. Микко Корхонен и его теория о прародине финноугров. Современные гипотезы и их обоснованность.
Тема №2. Генеалогическое древо финно-угорских языков.
Генеалогическое древо финно-угорской семьи языков. Праязыковые
периоды. Уральский праязык. Финно-угорский праязык. Финнопермский праязык. Финно-волжский праязык. Прибалтийско-финскосаамский праязык. Общепермский праязык. Угорский праязык.
Тема №3. Общая характеристика финно-угорских народов. Этнонимы,
их этимология.
Численность, место обитания финно-угорских народов. Этнонимы.
Этимология этнонимов: коми, суоми, мадьяр, удмурт, манси, ханты,
пермяк, зыряне, вотякц вогулы, остяки, югра, чудь и др.
Тема №4. Обско-угорские народы и языки, общие признаки.
Хантыйский язык и его диалекты. Мансийский язык и его диалекты.
Венгерский язык и его родство с хантыйским и мансийским.
Тема №5. Пермские народы и языки, общие признаки.
Сходство удмуртского, коми-зырянского и коми-пермяцкого языков. Их
совместная история и дивергенция. Причины отличия удмуртского и
коми языков.
Тема №6. Волжские народы и языки, общие признаки.
Марийский язык и его диалекты. Мордовские языки. Основные отличия
мордовского от марийского, территориальный принцип обозначения
волжской группы. Древние финно-угры: меря, мурома, мещера.
Тема №7. Прибалтийско-финские народы и языки, общие признаки.
Финский, ижорский, карельский, вепсский языки. Эстонский, водский,
ливский языки. Особенности северной группы языков, отличия от
южной группы.
Раздел 3. Грамматика уральского праязыка.
Тема №1. Понятие о праязыке. Фонетическая структура уральского
праязыка.
Понятие о праязыке. Фонетическая система уральского праязыка.
Система гласных звуков. Система согласных звуков. Развитие фонем,
их соответствие современным фонемам финно-угорских языков.
Тема №2. Морфологическая структура уральского праязыка.
Существительные уральского праязыка (6 падежей, 2 показателя
множественного числа, двойственное число, притяжательные
суффиксы). Глаголы уральского праязыка (категории лица, числа,
наклонения и времени). Местоимения и числительные.
Тема №3. Синтаксическая структура уральского праязыка.
Порядок слов в уральском праязыке (подлежащее — дополнение —
сказуемое).
Тема №4. Лексические пласты уральского, финно-угорского, угорского
и финно-пермского происхождения
Лексика уральского происхождения. Лексика финно-угорского
происхождения.
Лексика
финно-пермского
происхождения.
Этимологические словари финно-угорских народов. Этимологический
словарь коми языка.
Раздел 4. Финно-угроведение сегодня: актуальные проблемы и
перспективы развития.
Тема №1. Финно-угроведение сегодня: актуальные проблемы и
перспективы развития.

Численность говорящих на финно-угорских языках. Научноисследовательские центры изучения финно-угорских языков. Ключевые
события и мероприятия в области языковой политики финно-угорских
регионов.
Тема №2. Финно-угроведение и Интернет.
Развитие финно-угорских языков в Интернете. Центры поддержки
развития финно-угорских языков в цифровом пространстве.

