
ХЕЛЬСИНКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Признаки избыточности падежной системы 

русского языка на основании ошибок, 

допускаемых в  

письменной речи носителями русского языка в 

Финляндии 

 

 

 

 

Anastasia Maslova 

Maisterintutkielma 

Venäjän kieli ja kirjallisuus 

Kielten osasto 

Helsingin yliopisto 

Toukokuu 2021 



 

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Venäjän kieli ja kirjallisuus 

Opintosuunta: Venäjän kieli  

Tekijä: Anastasia Maslova 

Työn nimi: Priznaki izbitochnosti padezhnoi sistemi russkogo jazika na osnovanii oshibok, dopuskaemih 

v pis`mennoi rechi nositeljami russkogo jazika v Finljandii 

Työn laji: Maisterintutkielma 

Kuukausi ja vuosi: 05/2021 

Sivumäärä: 45 

Avainsanat: русский язык за рубежом, избыточность падежной системы, исследование ошибок 

Ohjaaja tai ohjaajat: Johanna Viimaranta 

Säilytyspaikka: Humanistinen tiedekunta Kielten osasto 

Muita tietoja: Työn nimi suomeksi: Merkkejä venäjän kielen sijamuodon järjestelmän redundanssista 

Suomessa asuvien venäjänkielisten puhujien kirjoitusvirheiden pohjalla 

Tiivistelmä:  

Данная магистерская работа исследует падежные ошибки русского языка в письменной речи 

носителей русского языка в Финляндии.  

Для написания исследования нами был проведен количественный подсчет и классификация 

падежных ошибок в материале, полученном в 2019 году из Русского учебного корпуса (www.web-

corpora.net.).  

Целью исследования является нахождение признаков избыточности падежной системы в русском 

языке. Также мы хотим выяснить, в каких случаях чаще всего случаются падежные ошибки в 

письменной речи носителей русского языка в Финляндии, какие падежи наиболее часто 

используются неверно и какое влияние доминантный финский язык оказывает на падежные 

ошибки в русском. 

Для анализа нами было использованы падежные ошибки (101 единица), допущенные в русской 

письменной речи финскими эритажными носителями. Далее эти ошибки были подвергнуты 

классификации, в основу которой легла литературная норма русского языка. 

Основываясь на результатах исследования мы выяснили, что отсутствие семантических ошибок, 

которые появились бы по причине неверного использования падежной системы русского языка, 

свидетельствует об избыточности падежной системы, поскольку смысл высказывания, 

адресованного читающему, остается понятным. Чаще всего эритажные носители русского языка в 

Финляндии совершают падежные ошибки при управлении глагола и существительного, используя 

неверно родительный и именительный падежи. Доминантный финский язык оказывает 

незначительное влияние на падежные ошибки в русском языке эритажников.  
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1. Введение 

На сегодняшний день тема унаследованных языков является актуальной, поскольку в 

результате смены места жительства многие вырастают без достаточного владения языком, 

на котором говорили в их семье. Жители планеты имеют возможность эмигрировать в 

разные места в мире, при этом они везут с собой особый багаж, в котором хранятся 

культурные особенности места происхождения и родной язык. Если переезжает семья, то 

родители часто озадачены вопросом сохранения и поддержания семейного языка в 

условиях иноязычной среды. Желая счастья своим детям, они думают о том, как 

стимулировать развитие домашнего языка, и вспоминают о том, что работодатели 

стараются развивать связи своего предприятия с другими странами, поэтому поощряют 

наличие языкового капитала у работников.  В связи с этим все чаще поднимается тема 

мультикультурности, информация о которой становится нужной каждому жителю 

планеты (Никунласси & Протасова 2018: 5.). Несмотря на предпринимаемые усилия, не 

всегда язык семьи усваивается детьми на достаточно высоком уровне. В случае, когда он 

не полностью сформировался, а доминантным языком стал другой – язык среды, этот 

первый по времени усвоения язык человека называют унаследованным, или эритажным 

(Scontras, Fuchs & Polinsky 2015.). 

Впервые русский эритажный язык заинтересовал нас во время обучения на отделении 

русского языка университета Восточной Финляндии в городе Йоенсуу. В 2014-м году 

ситуация была такова, что количество двуязычных студентов от общего числа 

поступивших было необычно большим, что дало нам возможность знакомства с большим 

разнообразием этого варианта русского языка. Помимо устного общения на русском 

языке, нам была предоставлена возможность знакомства с письменной русской речью 

носителей такого типа. Таким образом, после того как мы провели некоторое время в 

непосредственном общении с эритажниками, нами стали подмечаться ошибки 

орфографического, конструкционного и семантического характера, среди которых 

прослеживались определенные тенденции. 

Затем, в 2019-м году, во время работы научным помощником Йоханны Виймаранта, 

профессора Хельсинского университета, мы познакомились с Русским учебным корпусом. 

Одной из наших рабочих задач, был анализ ошибок в текстах финских эритажных 

носителей русского языка. Этот вид деятельности дал нам возможность увидеть 

многообразие письменной речи носителей унаследованного русского языка, таким 

образом подпитав наш интерес к изучению данной темы. 
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В процессе изучения эритажной формы русского языка, личного общения с носителями 

такого рода, мы заинтересовались тем, на каком уровне у них происходит усвоение 

падежной системы русского языка в ситуации отсутствия школьного обучения этому 

языку и обедненного языкового окружения. При первичном знакомстве с темой сразу 

выявились некоторые повторяющиеся тенденции, свидетельствующие о том, что большую 

часть падежей эритажные носители не используют, а для решения коммуникативной 

задачи на русском языке им, как правило, хватает нескольких падежей. И такая 

информация навела нас на мысль о том, это может свидетельствовать о некоторой 

избыточности падежной системы русского языка. Ведь, как мы знаем, во многих языках 

падежная категория постепенно была утрачена или сохраняются лишь некоторые ее 

остаточные явления (Земская 1996: 300.). Мы полагаем, что наличие ошибок в склонении 

различных частей речи не оказывает негативного влияния на понимание смысла 

высказывания. Вероятно, на понимание высказывания влияют иные факторы, нежели 

использование падежной системы в рамках языковой нормы. Итак, в данном 

исследовании мы поставили следующие задачи: 

• Узнать, в каких случаях чаще всего случаются падежные ошибки в письменной 

речи носителей русского языка в Финляндии; 

• Определить, какие падежи наиболее часто используются информантами ошибочно; 

• Выявить, какое влияние и в каких случаях оказывает доминантный финский язык 

на падежные ошибки в эритажном русском; 

• На основании данных, полученных нами в результате исследования, выявить 

признаки избыточности падежной системы русского языка. 

В данной работе мы проведем исследование падежных ошибок эритажных носителей 

русского языка с доминантным финским на материале письменных текстов, полученных 

из Русского учебного корпуса. Вторая глава теоритической части исследования посвящена 

современному русскому языку метрополии, определению языковой нормы и теме 

избыточности падежной системы русского языка. В третьей главе представлены функции 

русского языка и его падежной системы. В четвертой главе мы рассматрвиаем эритажную 

форму русского языка и поддержание русского языка в Финляндии. В пятой главе мы 

рассмотрели продукты взаимодействия языков в ситуации билингвизма.  В шестой главе 

мы изучаем преимущества и критику корпусной лингвистики, познакомимся с 

различными корпусами текстов на русском языке. В седьмой главе мы анализируем 

результаты исследований ошибок в устной и письменной речи эритажных носителей 

русского с разными вторыми языками. В восьмой и девятой главах мы представим 



 

7 
 

материал, методы исследования и анализ падежных ошибок в письменной речи ошибок 

эритажных носителей русского языка в Финляндии. 

Результаты исследования падежных ошибок в письменной речи х носителей русского 

языка в Финляндии так-же могут быть полезными для создания учебных пособий по 

русского языку в целях преподавания русского языка вне русскоязычной среды.  

Исследование ошибок является важной частью лингвистики, и как сказал лауреат 

Нобелевской премии по литературе Исаак Башевис Зингер: «Ошибки одного поколения, 

становятся признанным стилем и грамматикой для следующих». М. Я Гловинская, 

исследовавшая ошибки в речи эмигрантов, считает, что «перспективные» ошибки в языке 

эмиграции имеют тенденцию проявляться раньше и более отчетливо по сравнению с 

языком метрополии. (Гловинская 2001: 475.) Таким образом, вероятно, через допускаемые 

отклонения от нормы нам предоставляется возможность увидеть перспективу развития 

русского языка.  

 

2. Современный русский язык метрополии 

Современный русский язык характеризуется наличием раскованности и 

раскрепощённости, тогда как безликость и стандарт, присущие последним десятилетиям 

20 века, уходят в прошлое. Главной особенностью современного дискурса является 

функциональный динамизм, заключающийся в перемещении разных элементов (слов, 

сочетаний, фразеологизмов и т. д.) с периферии в центр языковой системы. (Земская 2010: 

210.) 

 

2.1 Грамматика письменной и устной речи  

Среди разнообразных изменений в современном русском языке — можно выделить две 

общие тенденции: ослабление функций падежной системы и колебание семантически не 

мотивированных синтаксических правил. Параллельно с русским языком подобные 

процессы протекают и в иных славянских языках, например — польском. Можно сказать, 

что обе тенденции характерны были характерны европейских языков в тот или иной 

период их развития, как это произошло, например, с английским языком. (Земская 1996: 

300—301.) Изменения в письменной речи медленно накапливаются, и то, что они 

неизбежны и ожидаемы, подтверждает вся история письменности. В то же время любые 
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официальные изменения в орфографии — нарушают устойчивые навыки письма, лишая 

его автоматизма, что остро ощущается пишущим. Парадокс, лежащий в основе эволюции 

языка, заключается в противоположности утверждений: орфография не должна 

претерпевать изменения, но она все же меняется. (Кузьмина 2010: 48.) 

Хотя орфография не отражает прямо языковые изменения, она все же показывает отчасти 

то, как говорящие представляют себе устройство своей речи, поэтому в некоторых 

случаях ее анализ показывает, как на самом деле говорят люди. Например, наши 

информанты, унаследовавшие русский язык в процессе устного общения, и, чаще всего, 

использующие русский язык с целью устной коммуникации, с высокой вероятностью, 

отражают на бумаге ту форму русского языка, на которой говорят.   

Смешение языков и стилей характеризуют современный русский язык. Поскольку он 

достаточно гибок по отношению к заимствованиям из других языков, то он легко их 

перерабатывает и включает в свою систему, благодаря чему особенно хорошо проходит 

освоение заимствований в устной речи. В последнее время много заимствований пришло в 

русский язык из различной профессиональной лексики английского языка (например, 

принтер, стилист, пиар). Большую часть заимствований в русском языке представляют 

неоправданные заимствования, т.е. такие, которые в смысловом понимании повторяют 

уже имеющиеся слова в русском языке. Например, одно время, — было очень популярно 

слово консенсус, означающее то же, что и уже имеющееся слово согласие. Для 

подавляющего числа заимствований характерна вариативность написания и произнесения, 

например, название профессии специалиста по сделкам с недвижимостью имело 

первоначально 4 варианта написания: риелтер, риэлтер, риэлтор и риелтор. Из которых в 

орфографическом словаре закрепился как правильный только последний. В отдельных 

случаях можно даже говорить не об освоении заимствования, а об «одомашнивании» 

иноязычного слова, как в случае с размерами одежды S или L, которые продавцы на рынке 

называют как «эсочка» или «элечка». (Кронгауз 2003: 57—59.) 

Жаргонизмы также стали частью речи образованных носителей, перестав маркировать 

собой принадлежность к определенной социальной группе. Отдельные пласты жаргонной 

лексики своим появлением в бытовой речи обязаны определённым волнам в жизни 

общества. В «лихие» 90-е это были слова из криминальной лексики (беспредел, наезд, 

крыша). Позже, в 2000-х в обиходе большого количества носителей русского языка 

появились слова из молодежного жаргона (правильное место в значении хорошее место, 

применяется в определенных контекстах, для обозначения того, что нравится). Помимо 

устной речи, жаргонная лексика проникает и в прессу. (там же: 60—61.) 
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Ст. 1, п. федерального закона «О государственном языке Российской Федерации гласит: 

«При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации 

не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам 

современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за 

исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке» (consultant.ru.). Таким образом, закон пытается защитить государственный русский 

язык от трех видов изменений в литературной речи: заимствований, жаргонизмов и 

бранной лексики. Но несмотря на этот закон, по сравнению с советскими годами, 

русскоговорящие стали использовать в своей речи матерные слова чаще и больше. (там 

же: 61.) 

Исследования публичной речи начала 21 века в России подтверждают, что сегодня СМИ, 

как правило, опираются на литературную норму, в том числе и на словоупотребление, а 

носители русского языка, выступающие публично, обладают высоким языковым 

потенциалом Голанова 2010: 342.). 

 

2.2 Определение языковой нормы  

Поскольку второе поколение эмигрантов не всегда имеет, достаточные для полноценного 

формирования речи, возможности получения десятилетнего школьного образования на 

русском языке, получает мало информации на нем из таких источников как радио, 

телевидение и газеты, то при ограниченном инпуте это может способствовать 

формированию формы языка, отличающейся от нормированного, принятого в 

метрополии. 

Одними из наиболее важных рычагов жизнедеятельности языка чаще всего называют 

систему, норму и узус. Основная черта языковой системы заключается в том, что 

составляющие языка взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. Норма 

регулирует построение и применение языковых форм. Узуальными единицами являются 

общепринятые слова, конструкции, словоформы и звуки в речи. (Земская 2010: 207.) 

Поскольку в данном исследовании мы изучаем падежные ошибки в письменной речи 

носителями русского языка через призму литературной нормы метрополии, то для 

внесения ясности в это понятие мы обратились к разным авторам, представляющим его 

определения.  
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Согласно «Русской грамматике», современная языковая норма русского языка существует 

в двух плоскостях: разговорной и письменной. Обе представленные формы являют собой 

равноценные виды литературного языка, которые в некоторой степени различаются 

языковыми инструментами, характером нормы и отношением к ней. В этих двух 

разновидностях языка сходства больше, чем различий, которые в определённой степени 

противопоставлены друг другу. Письменный литературный язык, — это речь, 

предварительно обработанная авторами, которая фиксируется в различных печатных 

изданиях, а если тексты такого вида произносятся устно (доклады, лекции), то они не 

утрачивают своей видовой принадлежности. Разговорная речь на литературном языке 

производится его носителями в неофициальной обстановке общения, часто имеет 

экспрессивную окраску и наделена потенциалом выражения оценки. (РГ-80: Введ. IV.) 

Однако, если письменная литературная норма является кодифицированной, поскольку ее 

нормы зафиксированы, то устная таковой не является. Тем не менее, — носители языка 

имеют в своем арсенале интуицию и знание устоявшихся речевых стандартов, которые 

помогают говорить правильно. (там же.) 

Л. П. Крысин также раскрывает содержание термина языковая норма с двух сторон: в 

широком и узком смысле. Если рассматривать понятие языковой нормы в узком смысле, 

то тогда она предстает как результат кодификации языка. Такое представление напрямую 

связано с термином литературный язык, который также называется кодифицированным 

или нормированным. Понятие нормы в узком понимании не может быть применено к 

таким разновидностям языка, как региональный диалект, жаргон и просторечие. При 

рассмотрении языковой нормы в широком смысле в ней включаются устоявшиеся 

способы производства речи, которые отличают этот вид идиом от других. В таком 

представлении норма приближается к термину узус, который являет собой традиционные 

способы применения языка. Также в широком смысле к норме можно причислить 

региональные варианты, диалекты или профессиональные жаргоны. (Крысин 2010: 10—

11.)  

Исследователи Рахманова и Суздальцева рассматривают языковую норму целиком, 

представляя ее как «совокупность выработанных общественной практикой (и 

действующих в данный период существования литературного языка) правил 

употребления слов, сочетаний слов, грамматических форм и конструкций, совокупность 

правил произношения и написания слов». Норма получает право на существование и 

продолжает существовать благодаря речевой практике людей с высоким уровнем 
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культуры, например писателей или авторитетных общественных деятелей. (Рахманова & 

Суздальцева 1997: 8.) 

Основной задачей литературного языка, для которого существует языковая норма 

является преодоление языковых отличий между русскоговорящими как во времени, так и 

в пространстве (Крысин 2010: 49.). 

 

2.3 Формы языка, находящиеся на границе или за пределами литературной нормы  

Согласно «Русской грамматике», на границе языковой нормы находится просторечие, 

вариант разговорного языка, которым пользуются те носители, которые частично владеют 

нормой литературного языка. В основе просторечия — не подвергшийся литературной 

правке язык горожан с низким уровнем образования, региональные варианты, 

составляющие разговорную форму литературной нормы и профессиональной речи. (РГ-80 

Введ. IV.)  

Лингвист Крысин характеризует просторечие как наиболее необычную подсистему 

русского языка, характерную для городских жителей. Носителей просторечия можно 

поделить на две группы. К первой относятся носители старшего возраста с начальным 

образованием или без него, речь которых смешана с территориальным диалектом. К 

второй группе можно отнести носителей молодого и среднего возраста, которые имеют 

незаконченное среднее образование, не владеют нормами русского языка, но при этом 

активно используют в своей речи жаргонизмы. Если рассмотреть носителей по половому 

признаку, то первую группу больше наполняют женщины, а вторую – мужчины. (Крысин 

2000.)  

Просторечие обладает специфическими чертами на разных уровнях, от фонетики до 

синтаксиса. Речь представителей первой группы более богата, чем речь представителей 

второй группы. Среди конструкционных изменений в речи первой группы можно 

выделить:  

1. «Употребление полной формы страдательных причастий с перфектным значением и 

полных прилагательных в именной части сказуемого (Обед уже приготовленный: Пол 

вымытый);  

2. Употребление в той же функции и синтаксической позиции деепричастий на -вши и -

мши (Я не мывши вторую неделю; Он был выпимши);  

3. Употребление творительного падежа некоторых существительных для обозначения 
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причины (Он умер голодом; Она ослепла катарактой); 

4. Специфическое управление при словах, формально и по смыслу совпадающих с 

литературными (никем не нуждаться; Что тебе болит)» (там же.). 

Наибольшие изменения речи представителей второй группы, происходят в области 

лексики, когда активно используются жаргонизмы (там же.). 

За пределами литературного языка находятся региональные диалекты и жаргоны (РГ-80 

Введ. IV.). Диалект часто употребляется на определенной территории, и это является 

типичным для всех форм национального языка, тогда как жаргон применяется в 

устойчивой группе людей, объединенных одним родом деятельности. Оба типа, чаще 

всего используются в устной речи. (Рахманова & Суздальцева 1997: 7.) 

По мнению А. Мустайоки, выходя за пределы кодифицированной официальной нормы, 

можно также обнаружить коллективную норму, которую определённый языковой 

коллектив считает правильной, и норму ситуативную, которую вместе отражают узус или 

разные варианты русского языка. Находясь в процессе определения конкретной 

разновидности языка, стоит учитывать, говорит ли в данном случае носитель, 

пользователь стандартного или нестандартного языка (диалект, просторечие) или 

представитель различных категорий неносителей. (Мустайоки 2013: 21.) 

 

2.4 Определение избыточности в русском языке  

В русском, как и в любом другом, языке постоянно наблюдаются две противоположные 

тенденции: стремление к избыточности и экономия усилий. Данные тенденции 

связываются с намерениями основных участников языковой деятельности: слушающего и 

говорящего. Для говорящего проще выбрать наиболее экономные варианты выражения 

мысли, применяя сокращение. В то же время, слушающий прибегает к экономии 

«перцептивных» средств, будучи заинтересованным в максимально простом переходе от 

текста к мысли, для чего достаточен оптимальный уровень избыточности. В связи с этим, 

прямое противопоставление избыточности и экономии не является достаточно 

корректным. Правильнее было бы сказать, что конкретно каждым участником речевого 

процесса производится некоторая экономия. (Грудева 2010: 73—74.) Таким образом, 

любое высказывание должно быть оформлено таким образом, чтобы быть понятым, и 

говорящий должен обеспечить с избытком понимание для слушающего. 
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Наличие устойчивых орфографических ошибок в письменной речи при использовании 

падежной системы может быть свидетельством избыточности языка. В ситуации, когда 

имеется падежный синкретизм, т.е. когда в одном предложении два слова имеют 

одинаковую форму написания, и при этом не представляется возможным установить их 

синтаксические свойства на основе внешних черт, приходиться основываться на 

расщеплении одушевленности, «иерархии агентивности» или порядке слов. (Viimaranta, 

Kanerva, Timofeeva & Olsson 2018: 82.)  

Основываясь на результатах двух экспериментов, исследователи пришли к выводу, что в 

случае смешения падежей, их неверного, согласно существующей грамматике 

применения, на синтаксические связи воздействуют иные факторы, чем те, которые 

влияют на определение способов сочетания между словами внутри одного предложения. 

(там же)  

 

2.4.1 Избыточные падежные формы имен существительных 

Л. Н. Дешеулина рассмотрела избыточные падежные формы существительных на основе 

анализа словарных единиц, отобранных из словарей («Грамматический словарь» А. А.  

Зализняка, «Большой толковый словарь» под ред. С. А. Кузнецова, «Большой 

грамматический словарь» под ред. А. Н. Тихонова и «Словарь трудностей современного 

русского языка» К. С. Горбачевича), а также 500 примеров из личной картотеки, 

собранных по литературным и публицистическим произведениям последнего времени. 

Автор пришла к выводу, что в русском языке есть имена существительные, имеющие 

избыточные формы в именительном, родительном и предложном падежах. В то время как 

ранее избыточные формы мн. ч. по мере развития языка становятся более продуктивными, 

вариативные падежные формы утрачивают продуктивность. (Дешеулина 2010: 322, 339.) 

 

3. Функции языка и его падежной системы 

Для того чтобы начать изучение падежных ошибок в письменной речи эритажных 

носителей, нам было важно узнать, с какими целями и в каком объеме функционирует 

язык, и понять, каким образом он используется у такого рода носителей. Также мы 

решили немного остановиться на особенностях употребления падежей, чтобы понять, 

насколько важно эритажникам владеть ими.   
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Варианты использования языка очень разнообразны. Одной и наиболее общепринятой 

функцией языка принято считать коммуникативную, иными словами, применение языка в 

ситуации общения. Следующей функцией языка является когнитивная: при помощи языка 

осуществляется выражается познавательная или интеллектуальная деятельность. Далее, 

эмоциональная функция языка, реализуется возможность выражать и регулировать 

чувства и эмоции человека. Три данные функции были представлены еще в 

классификации В. фон Гумбольдта. Стоит отметить, что функции языка часто 

переплетаются между собой и не всегда разделены четким образом. Исследователи также 

упоминают о дополнительных функциях по сравнению с тремя вышеуказанными, а также 

создают совершенно отличные классификации. Семантическая роль отдельных языковых 

единиц может претерпевать сильные изменения в зависимости от того, для чего 

используется язык. (Кронгауз 2005: 47—49.) 

На наш взгляд, носители эритажного русского языка используют русский язык чаще всего 

с целью коммуникации, для поддержания родственных и дружеских связей как внутри 

стран с иным доминантным языком, так и с родственниками и друзьями, проживающими 

в странах, где русский язык имеет статус государственного (Россия) или широко 

употреблялся по крайней мере до недавнего времени (страны постсоветского 

пространства). 

Падежные значения внутри одного языка определяются разным образом, а между 

разными языками часто не имеют сходства, поскольку падежная категория представляет 

собой абстрактную и сложную грамматическую систему с многосложной семантикой. 

Роль падежа в тех языках, где есть падежная система, заключается в связке слов в 

словосочетания и предложения, в осуществлении определенной семантической функции и 

других особенностях. (Воейкова 2011: 125—126.) В каждом языке падежная система 

имеет свою специфику, однако обобщенно можно отметить, что и наиболее важную роль 

она играет для существительных. В языках, имеющих падежи, как правило, – можно 

обнаружить относительно свободный порядок слов. В языках же, в которых падежные 

флексии не имеют яркой формальной выраженности, синтаксические связи образуются 

при помощи послелогов, предлогов или порядка слов. Например, субъектно-объектные 

отношения в английском языке представлены порядком слов. (Земская 1996: 300—301.)  

Таким образом, можно предположить, что неверное использование падежей может 

привести к нарушению связей внутри предложения или семантическим ошибкам.  
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Б. Янссен и А. Пеетерс-Подгаевская опровергают утверждение о том, что в русском языке 

падежная флексия является ключом к пониманию всего высказывания. По их мнению, 

самую важную роль в понимании высказывания играет порядок слов, однако незнание 

основ грамматики русского языка усложняет этот процесс. (Янссен & Пеетерс-

Подгаевская 2012: 564.)  

Падежная категория, как можно увидеть на основе типологии падежей в языках мира, 

необязательна, но при ее наличии может быть либо очень важным для осуществления 

речи явлением, либо же избыточным или недостаточным. О том, что тенденция к утрате 

падежной функции характерна и универсальна для всех индоевропейских языков, писал 

еще в 1936-м году французский ученый А. Мейе. (Цит. По Земская: 1996.). В русском 

языке уже утрачен звательный падеж и произошло фактическое слияние родительного и 

партитивного. Признаком ослабления падежной системы является расширение класса 

неизменяемых существительных. (Гловинская 2001: 476.) Но также известно, например, 

на основании истории некоторых языков, что падежи иногда являются реликтами древних 

частиц, что языки без падежей могут со временем развивать новые аналоги падежам из 

совершенно иных конструкций и т. д. Процессы грамматикализации разнонаправленны и 

могут свидетельствовать как о стремлении к избыточности, так и о тенденции к экономии 

языковых средств. 

 

4. Эритажный русский язык  

Эритажный русский язык можно изучать и рассматривать с разных точек зрения. Можно 

рассматривать его как самостоятельный способ существования идиома, обслуживающий 

автономную сферу жизни, развивающуюся параллельно с другими разновидностями 

языка в метрополии: литературной нормой, диалектами, просторечием и научным стилем 

речи (Караулов: 1992). Также можно изучать языки наследия в рамках многоязычия, 

поскольку все эритажные носители являются мультилингвами (Scontras, Fuchs & Polinsky 

2015.). В своем исследовании мы будем классифицировать падежные ошибки 

эритажников, опираясь на языковую норму метрополии, поскольку именно такой подход 

поможет нам найти ответ на главный вопрос работы — о наличии признаков 

избыточности в падежной системе русского языка.  
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4.1 Как меняется русский язык за рубежом  

В последние 20 лет среди учащихся Европы, Канады, США, а также, в числе зарубежных 

студентов, изучающих русский язык как иностранный в самой России, преподаватели 

отмечают появление новой категории людей, которые родились в русскоговорящей семье, 

но растут в окружении иного языка и на нем же получают образование. Т.е. в качестве 

наследства они получили русский язык, но по причине погружения в иноязычную среду 

лишены возможности его полноценного освоения. На сохранение языка в иноязычном 

окружении, оказывают влияние уровень образования, индивидуальные особенности 

человека, его окружение, количество людей, которые, в условиях иноязычия, говорят с 

ним на родном языке. (Смыслова 2015: 933.) Можно ли называть людей, овладевающих 

русских языком в иноязычном окружении, полноценными носителями языка? Ведь 

традиционно принято считать, что понятие носитель языка подразумевает под собой 

взрослого человека, который может свободно транслировать любые мысли, не делая при 

этом большого числа грубых ошибок (оговорки возможны). Исследователи Марушкина и 

Рахилина полагают, что данное шаблонное представление подразумевает, что все 

носители ограничены определенным стандартом и придерживаются определенных 

правил. Однако, в реальной действительности, все, кого мы именуем носителями языка, не 

говорят одинаково, существуют разные виды речи: разговорная, детская или язык 

интернета и др. (Марушкина & Рахилина 2015: 625.) Таким образом, если отступать от 

шаблонов, такой вид владения языком тоже можно назвать родной речью, однако в 

современных исследованиях достаточно часто говорят именно об унаследованном языке, 

подчеркивая, что этот тип отличается от языка его носителей.  

В ранних американских исследованиях русско-английского двуязычия, билингвов 

подразделяли лишь на две категории: тех, кто недавно переехал, и тех, кто родился в 

Америке. Сейчас к этим категориям добавляются новые группы, критерии выделения 

которых зависят от количества лет обучения на родном (первом, домашнем, семейном) 

языке, поскольку именно этот фактор играет большую роль в дальнейшем сохранении 

родного языка. В 1996-м году в США впервые в официальном документе «Стандартные 

требования по иностранным языкам», разработанном Американским советом 

преподавателей, занятых в преподавании иностранных языков, был использован термин 

heritage learners, обозначающий учащихся и студентов, входящих в группу носителей 

унаследованного языка. (Смыслова 2015: 933—934.) Однако в зависимости от варианта 

использования в англоязычной литературе варианты называния этих многоязычных, 

говорящих по-русски, звучат по-разному: heritage speakers (херитажные говорящие), 
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simultaneous or sequential (одновременные и последовательные), unbalanced bilinguals 

(несбалансированные билингвы) и носители, которые в раннем детстве перешли с 

унаследованного языка на язык окружающего общества (Scontras, Fuchs & Polinsky 2015.). 

Если язык второго поколения эмигрантов попал в зону внимания зарубежных лингвистов 

в конце 20 века, то в российскую лингвистику это понятие пришло еще позже и не имел 

по началу собственного названия. Вариант heritage speaker, который можно заимствовать 

из английского языка, не находит эквивалента в русском языке, термин билингв не 

выяснения способа овладения каждым из языков, а иногда связывается с наличием 

баланса между двумя языками, понятие носитель языка уравнивает таковых носителей с 

жителями метрополии, что не соответствует реальности. Исследователи И. Е. Дубинина и 

М. С. Полинская предложили свой «термин для описания самих эмигрантов второго 

поколения (а не их языка) —” люди с унаследованным русским», сокращенно ЛУР(ы)”. 

Также, в качестве названия языку, который изучается, предлагаются варианты 

«домашний» и «семейный». (Дубинина & Полинская 2015: 13—14.) В русской научной 

литературе отсутствует общепринятый термин, часто таких участников называют 

херитажниками, студентами из русскоязычных семей, билингвами, учащимися с 

унаследованным русским. Совсем недавно появилось еще одно обозначение – 

эритажники. (Смыслова 2015: 934.) 

Другие российские исследователи называют билингвов, трудовых мигрантов, студентов, 

изучающих РКИ, неносителями или нестандартными говорящими, поскольку в их языке 

происходит взаимодействие правил двух и более языков. Херитажных говорящих они 

также причисляют к нестандартным говорящим, которые в широком понимании являются 

потомками эмигрантов, которые во взрослом возрасте решили изучать язык родной 

страны родителей, а в узком понимании являются несбалансированным билингвами, 

которые, оказавшись вырванными из родного языкового окружения, постепенно 

утрачивают его. В то же время, по той причине, что херитажные говорящие одновременно 

с тем, как начинают изучать язык с детства в качестве семейного, теряют возможность в 

дальнейшем полноценно изучать его, они становятся представителями особой группы 

нестандартных говорящих, которые объединяют в себе черты как двуязычных носителей, 

так и учащихся, изучающих РКИ, при этом сохраняя собственное своеобразие. 

(Марушкина & Рахилина 2015: 626, 640.) 

В основе выбора термина лежит смысл, которым автор наделяет это понятие. Например 

термин билингв выбирают авторы, которые поддерживают идею одновременного 

сосуществования двух языков в языковой системе отдельного человека. Иных привлекает, 
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близкий к английскому, термин эритажники. А. Смыслова считает наиболее подходящим 

термин носители унаследованного языка, но для краткости использует слово наследники. 

(Смыслова 2015: 934.) На наш взгляд, наиболее подходящими будут термины эритажник 

и эритажный носитель, именно их мы будем в дальнейшем использовать в своей работе.  

 

4.2 Поддержание русского языка как родного в Финляндии 

История русского языка в Финляндии берет начало с появления православных 

священнослужителей, русскоязычных торговцев и военных, а в 18 веке на территории 

Суоми появились поселения русских крестьян. Здесь осела часть послереволюционной 

Белой эмиграции. Затем, к окончанию Второй мировой войны, в Финляндии осталось 

лишь небольшое количество русскоговорящих. В 1955 г. была открыта столичная Финско-

русская школа, которая предназначалась для обучения русскому языку финнов и 

поддержания унаследованного русского у выходцев из русскоязычных семей. В начале 

1990-х годов, в результате следующей волны эмиграции, количество русскоязычных 

учеников стало расти, появились дошкольные учреждения, в которых можно было 

получить услуги на русском языке, в других городах Финляндии появились Финско-

русские школы. (Протасова 2008: 279.) 

По причине того, что на русским языке говорит собой самая большая группа носителей 

иностранного языка в Финляндии, более 81 600 человек, согласно данным 

Статистического центра на конец 2018 года (Statistics Finland 2019.), для его изучения как 

родного на разных уровнях действует государственная система поддержки. Так, в 

общеобразовательной финской школе у учащихся есть возможность получения 

нескольких уроков русского языка в неделю, а в университетах страны можно пройти 

обучение на языковом отделении по линии родного русского языка. В частном порядке 

создаются русско-финские детские сады и детские кружки, проводимые на русском языке 

и обучающие ему.  

Поскольку именно школьное преподавание русского языка является наиболее важной 

частью сохранения унаследованного русского языка, стоит остановиться подробнее на 

этом. В Финляндии преподавание родного языка для иммигрантов осуществляется 

факультативно и финансируется из муниципального бюджета. Считается, что родной язык 

усиливает осознание собственной идентичности ребенком, способствует целостному 

развитию личности и развивает мышление. Преподавание русского как домашнего языка 

(kotikieli) языка осложняется рядом моментов. Во-первых, группы учащихся неоднородны 
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по уровню владения языком, во-вторых, учителя испытывают недостаток учебных 

пособий для преподавания русского языка такому виду учащихся, в-третьих учителя 

считают необходимой помощь русскоязычных логопедов. Для того, чтобы предмет” 

Русский язык” появился в итоговом школьном аттестате учащегося, в гимназии 

организуются специальные курсы русского языка, на которых школьников готовят не 

только к итоговому экзамену, но и к использованию русского языка в финском обществе. 

(Протасова 2017: 280—282.)  

В США, например, для поддержания русского языка как родного так же прикладывается 

много усилий. Помимо детских садов, школ, в некоторых штатах США (Масачусетс, Нью-

Йорк и Калифорния), еще существуют центры эритажного русского, где русскому языку 

обучают учащихся с унаследованным русским, и специалисты которых отмечают, что для 

такого вида учащихся нужен особый подход. (Марушкина & Рахилина 2015: 629.) 

 

4.3 Особенности усвоения детьми падежной системы русского (первого) языка за 

рубежом 

В процессе усвоения русского языка за рубежом в отсутствие однородной русскоязычной 

среды существует ряд определенных особенностей, которые отличны от его усвоения 

монолингвами в однородной языковой среде.  

Согласно данным исследований особенностей усвоения русско-нидерландскими 

билингвами падежной системы русского языка, несбалансированные редко используют в 

своей русской речи косвенные падежи, и это касается не только существительных, но и 

других частей речи. Также крайне непоследовательно представлено наиболее простое для 

детей монополии, противопоставление именительного падежа винительному. (Янссен & 

Пеетерс-Подгаевская 2012: 560.) Стоит также отметить, что между детьми из 

монолингвальной семьи и двуязычной семьи, в равном объеме посещающих детские сады 

в Нидерландах, имеется ряд различий по причине количества языкового инпута. У детей 

первой группы русский язык имеет относительно сниженный статус, поскольку не 

способствует достижению успеха в окружающем обществе. У детей второй группы, 

помимо низкого статуса русского языка, в целом отмечается меньшая степень 

соприкосновения с языковым материалом, что ведет к меньшей языковой компетенци по 

сравнению с детьми из первой группы. (Пеетерс-Подгаевская 2008: 612.).  
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Нидерландские билингвы 5—7 лет совершают ошибки при использовании падежей 

русского языка намного чаще и дольше, чем их ровесники из метрополии, иными словами, 

они совершают ошибки, которые совершали дети из метрополии в возрасте 3—4 лет. (там 

же.) 

Профессор Пеетерс-Подгаевская выделила наиболее характерные ошибки при 

использовании падежей в возрастной группе 5—7 лет: 

• Билингвы достаточно хорошо владеют именительным, винительным и 

предложным падежами. Особенно часто дети употребляют родительный падеж, 

порой заменяя им даже именительный, что, в свою очередь, у монолингвов-

сверстников не является распространенной ошибкой (Пеетерс-Подгаевская 2008, 

Пеетерс-Подгаевская 2012.); 

• Дательный и творительный падежи почти отсутствуют в инструментарии билингва, 

часто заменяясь предложным или родительным падежами. Отсутствие навыка 

применения дательного падежа и особенные сложности его применения у 

существительных мужского рода можно связать с низкой частотностью их 

употребления в процессе бытового общения; 

• Падежная система при использовании существительных во множественном числе 

ограничена тремя видами окончаний: именительный-винительный, своеобразный 

родительный и одна форма для группы из дательного, творительного и 

предложного падежей; 

• Корректное глагольное предложно-падежное управление усваивается особенно 

трудно. (Пеетерс-Подгаевская 2008: 615.) 

К семилетнему возрасту серьезными трудностями в русском языке остаются склонение 

разных частей речи и предложно-падежная система. Поскольку наиболее 

фундаментальным аспектом морфологии является падежная система, при обучении детей 

стоит уделить особое внимание овладению пониманием падежных функций и 

запоминанию контекстов их применения. (Пеетерс-Подгаевская 2008: 623.) 

 

4.4 Падежная система русского языка в условиях многоязычия 

Исследовали полагают, что в обстановке многоязычия падежная система достаточно 

быстро подвергается изменениям. В случае носительства языка, происходящего в среде, 

где доминирует иной язык, носители либо имеют некоторое представление о падежах, не 
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умея при этом применять их правильно, либо используют падежную систему, 

заимствованную из доминирующего языка. В случае проживания билингва за рубежом 

падежная система русского языка может либо быть изначально недоусвоенной, либо 

утратиться со временем. Дети овладевают падежами, слыша и обобщая их из речи в своем 

окружении, а возможная их коррекция также происходит извне, что оказывает главное 

влияние на правильное усвоение падежной системы. Ошибки в падежной системе 

выявляются преимущественно в письменной речи, поскольку в устной речи по причине 

фонетической редукции они могут быть неслышны. (Viimaranta, Kanerva, Timofeeva & 

Olsson 2018: 76—77, 82.) 

 

5. Продукты взаимодействия языков в ситуации билингвизма 

В процессе взаимодействия двух языков происходят различные явления, в числе прочих 

выделяют переключение кодов, интерференция и калькирование.  

 

5.1 Переключение кодов 

Переключение кодов (ПК) — особый тип коммуникации, требующий от говорящего 

умения совмещать две грамматики.  (Чиршева 2012: 208.) 

Переключение кодов направлено на решение нескольких задач: 

• В процессе реализации адресатной функции говорящий осознанно выделяет такого 

адресата, которому будет понятен выбранный им язык; 

• Эзотерическая функция связана с адресатной и, как становится понятно из 

названия, несет в себе скрытый посыл, играя роль тайного кода. Переключение на 

другой язык играет роль языка, непонятного окружающим, и скрывающего 

некоторые факты от них; 

• Бывает, что некоторые темы проще обсуждаются на одном языке, а другие – на 

другом, тогда речь идет о предметно-прагматической функции;  

• Фактическая или контактоустанавливающая функция дает возможность 

говорящим, при помощи этикетных форм, устанавливать, поддерживать или 

завершать контакт на языке собеседника;   
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• В процессе реализации функции самоидентификации, говорящий хочет выделить 

свою этническую принадлежность, умение общаться на том или ином языке, или 

повлиять на выбор языка собеседника; 

• Металингвистическая функция. Она реализуется при обсуждении коммуникации и 

ее компонентов, языков общения и многоязычной стратегии общения. В этом 

случае ПК могут быть как между предложениями, так и между репликами;  

• Декоративная функция – украшает речь цитатами, каламбурами и афоризмами, 

взятыми из другого языка; 

• Эмоциональная функция действует как осознанно, так и неосознанно. Например, 

ругательства на неродном языке менее выразительны, чем на родном, именно 

последние человек будет использовать для выражения своих истинных чувств;  

• Функция воздействия проявляется тогда, когда ПК осуществляется с целью 

получения желаемого от определенного собеседника;  

• Функция экономии языковых средств: стратегия облегчения работает тогда, когда 

говорящий использует в речи то слово, которое первым приходит на ум, особенно, 

если оно лаконичнее выражает мысль. (Чиршева 2012: 214—223.) 

Принято считать, что навык переключения кодов является показателем высокого уровня 

знания разных разделов языка и свидетельствует об особенном развитии общей и 

коммуникативной культуры человека (Крысин 2000: 61—64.). Если посмотреть на ПК с 

другой стороны, то его использование может говорить о недостатке средств одного языка 

для выражения своих мыслей, так что говорящему приходится прибегать к средствам 

другого языка. 

 

5.2 Интерференция 

Интерференция – процесс, характеризующий взаимодействие языковых систем в 

билингвальной речи на разных уровнях, когда изменению подвергается система 

принимающего языка. Интерференция может происходить на всех лингвистических 

уровнях и предполагает низкий уровень осознанности при использовании языка. 

(Чиршева 2012: 230—233.) 

В области грамматических отношений выделяется три типа интерференции: 

1. Копирование грамматики другого языка, при котором передается иное значение, 

нежели то, которое имел ввиду говорящий; 
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2. Копирование грамматики другого языка, в процессе которого происходит 

нарушение характерной для данного языка реляционной модели, из-за чего 

высказывание может лишиться смысла элементов или значения в общем 

содержании; 

3. Интерференция в теоретическом смысле, которая состоит в применении ненужной 

грамматики к тому языку, в котором для данной ситуации не требуется 

специальной грамматики (Вайнрайх 1979: 71.). 

5.3 Калькирование 

Лингвистический термин калька (франц. calque) означает «слово или выражение, 

построенное по образцу чужого слова или выражения путем точного перевода их 

составных частей соответствующими словами или значимыми частями слов (морфемами) 

родного языка». Бывает словообразовательная калька, когда складывается слово из 

перевода частей иноязычного слова. Например, слово «полуостров» — это калька с 

немецкого слова Halbinsel, где Halb — половина, а Insel – остров. Семантическая калька 

возникает в ситуации, когда заимствуется значение чужого слова, например, значение 

слова «раунд» заимствовано из английского языка для обозначения «этапа трудных и 

длительных переговоров». В результате фразеологической кальки переводу подвергаются 

иноязычные выражения и устойчивые обороты. Например, популярная фраза поставить 

точки над «и» — это калька с французской фразы mettre les points sur les ”i”. 

(Рахманинова 1997: 94.) 

Калькированию традиционно уделяется немного внимания по двум причинам: во-первых, 

это достаточно редкое явление, а во-вторых, есть сложность в определении критериев, по 

которым слово или словосочетание можно признать результатом влияния иностранного 

языка, а не продуктом закономерного развития собственного языка. (Крысин 2002: 30.) 

 

6. Корпусная лингвистика 

Зачастую, поиск достаточного количества информантов для исследования представляет 

большую сложность, поскольку трудно замотивировать большое число сторонних людей 

к участию в научном процессе. Корпусы текстов облегчили эту задачу ученым, 

предоставив в свободное пользование большое количество уже готового материала. 

Наличие возможности проведения исследований на большом массиве данных, ведет к 
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потенциальному повышению качества результатов исследований. По мнению А. 

Никунлансси и Е. Протасовой, плюс корпусных исследований ошибок заключается в 

возможности получения не только качественной, но и количественной информации 

(Никунлансси & Протасова 2014: 5—6.). 

На данный момент корпусная лингвистика является активно развивающейся областью 

исследований, которая имеет свои инструменты, сферу применения и формирующуюся 

теорию. Хельсинкский университет не только стоял у истоков данного направления 

(достаточно перечислить имена исследователей К. Коскенниеми, Ф. Карлсона, А. 

Мауранен и др.), но и сегодня продолжает быть его участником. На настоящий момент, в 

интернет-пространстве представлены разные корпусы текстов, среди которых НКРЯ, 

Интегрум, ХАНКО и др. (Копотев & Мустайоки 2008: 5.) 

Истинность научного знания исходит из принципа верифицируемости, состоящего в том, 

что способы сбора материала для исследования должны быть настолько прозрачными, 

чтобы другие ученые, использовав его, могли проверить адекватность результатов. На 

сегодняшний день в сфере лингвистических исследований следование этому принципу 

является возможным благодаря наличию больших коллекций материала, называемых 

корпусами. Такого рода направление лингвистики стало называться корпусной 

лингвистикой. (Там же: 8—9.) 

Однако существует также критика корпусных методов исследования. Так лингвист Н. 

Хомский оспаривает идею использования реального языкового материала, отрицает ее 

значимость, говоря, что это то же самое, как если бы физики или химики не проводили бы 

эксперименты, а делали бы научные выводы из происходящих в мире событий (Andor 

2004: 97.). Это утверждение стало источником горячего обсуждения среди лингвистов, 

специализирующихся на корпусных исследованиях, поскольку, высказывая такое мнение, 

Хомский упустил, что физика или химия сильно отличаются от лингвистики (Копотев & 

Мустайоки 2008: 8.). 

Самым большим и популярным корпусом русских текстов является Национальный корпус 

русского языка, который был создан по программе «Филология и информатика» на 

Отделении историко-филологических наук РАН. В 2004-м году он представлял собой 

собрание из 19 млн словоупотреблений. В 2014-м году Корпус содержал в себе уже 35 

млн словоупотреблений. (Плунгян & Сичинава 2004.) На сегодняшний день НКРЯ 

содержит более 600 млн слов, которые представлены в подкорпусах: основном, 

синтаксическом, газетном, параллельном, диалектном, поэтическом, обучающем, 
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акцентологическом устном и мультимедийном. Национальный корпус русского языка 

направлен на реализацию научных лингвистических исследований, затрагивающих как 

лексику и грамматику, так и развитие языка на протяжении двух столетий. (ruscorpora.ru.) 

В качестве еще одного надежного и объёмного источника собрания текстов можно назвать 

базу данных Интегрум.  Интегрум представляет собой собрание качественных источников 

информации о России, среди которых печатные СМИ, архивы многих из них начинаются 

с 90-х годов, полные тексты русской классической литературы, данные российских 

архивов, библиотек и многое другое (integrumworld.com.). 

 

6.1 Русский учебный корпус  

В нашем исследовании будет использован материал из Русского учебного корпуса, в 

котором собраны тексты носителей эритажного или унаследованного русского языка, а 

также студентов, которые изучают русский как иностранный, и носителей региональных 

вариантов. В корпусах размечены и классифицированы отклонения от имеющейся 

грамматической нормы, которые в рядовой для преподавателя ситуации проверки, 

проводимой на основе языковой нормы, принятой в метрополии, будут расценены как 

ошибки. Один из создателей РУК, Екатерина Рахилина, называет данные корпуса 

«корпусами ошибок», а правила, которые формируются на их основании — «грамматикой 

ошибок» (Рахилина 2016: 20.).  

Русский учебный корпус делает возможным исследования не только лексико-

грамматических свойств языка, но и разных видов отклонения от нормативной русской 

речи, от ошибок в орфографии до избранных лексических единиц и конструкций. Корпус 

был создан в 2013-м году и с тех пор постоянно развивается и пополняется материалами. 

Разметка и лингвистический анализ производятся сотрудниками Лаборатории корпусных 

исследований НИУ ВШЭ, главой которой является Екатерина Рахилина. Основная часть 

материала представлена преподавателями РКИ за пределами России, многие из них 

работают и с носителями унаследованного русского языка. Тесты финских эритажных 

носителей собраны у студентов 1-го курса Отделения языков Хельсинского университета 

Екатериной Протасовой. (web-corpora.net.) 
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7. Исследование ошибок  

Изучение ошибок помогает увидеть системные закономерности, которые хорошо 

прослеживаются именно в письменной речи (Выренкова, Полинская & Рахилина 2014.). 

Письменные ошибки являются надежным свидетельством прочно закрепляющихся 

изменений в языке, поскольку появляются тогда, когда в устной речи имеют широкое 

распространение (Гловинская 2001: 347.). 

Метод исследования ошибок предполагает фокусирование на нетипичных конструкциях и 

отклонения в синтаксисе и семантике, которые могут представлять собой новые явления в 

русском языке нестандартных носителей. При этом данный метод игнорирует тенденции, 

которые оказываются аналогичными для правил и норм стандартного варианта языка. 

(Vlasova 2019: 48.) 

В процессе исследования ошибок стоит ответить на ряд вопросов, самым главным среди 

которых является вопрос о базе сравнения, которую чаще всего представляет узус, 

который соблюдает нормы литературного языка. Однако, в ситуации дву- и многоязычия 

стоит рассматривать речь отдельного носителя не только на фоне литературной нормы, но 

и на фоне узуса местного вида этого языка, поскольку многочисленные исследования 

показывают, что в разных частях света языки приобретают черты местных языков и 

отличаются друг от друга. (Никунлансси & Протасова 2014: 5—6.) 

Наличие базы для сравнения создает условия для нахождения ответа на вопрос 

относительно классификации ошибок. Разные авторы предлагают классификации ошибок, 

исходя из разных представлений о строении языка, но большая часть из них строится на 

определении частей языковой системы, меньшая же основывается на общей типологии 

ошибок. Также существуют классификации, направленные на поиск причин, которые 

влияют на возникновение ошибок. (Никунлансси & Протасова 2014: 7—9.) 

Главной задачей изучения ошибок считается нахождение и пояснение причин появления 

ошибок, что в дальнейшем является материалом для создания учебных пособий, 

развивающих речь учеников (Никунлансси & Протасова 2014: 10.). 
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7.1 Предшествующие исследования ошибок в устной речи эритажных носителей 

русского языка 

Носители унаследованного русского языка чаще всего осваивают русский язык в устной 

форме, поэтому более развитыми у них являются навыки говорения и понимания, тогда 

как чтение и письмо демонстрируют слабые стороны владения языком (Смыслова 2015: 

936.). 

Среди ранних исследований эритажного русского языка нам встречались такие как 

исследования как, например, классификация изменений русского языка эмигрантов 

первого и второго поколения, живущих в Америке. Для сравнительного анализа 

Полинская использовала материал, полученный от носителей русского языка в 

метрополии. Среди конструкционных ошибок в устной русской речи второго поколения 

эмигрантов в Америке Полинская выделяет ослабление порядка «глагол — подлежащная 

именная группа» (VS) и нехарактерное его использование, которое ведет к нехарактерным 

видам актуального членения (вариант: в ситуации давно введенного денотата и 

ненужности статуса ремы происходит рематизация). Указывая на ослабленную позицию 

или полное отсутствие нулевой прономинализации, автор ищет ответ на вопрос, по какой 

причине русский язык вне метрополии теряет способность к «умолчанию». На 

сегодняшний день не существует полного ответа на этот вопрос, однако есть одна 

гипотеза, которая гласит, что если язык существует за пределами «питательной среды», то 

изменениям прежде всего подвержены его слабые звенья, которые находятся зачастую 

находятся на стыке двух или более грамматических компонентов. (Полинская 2010: 320—

321.) 

 

7.2 Предшествующие исследования ошибок в письменной речи эритажных 

носителей русского языка 

Письмо эритажного носителя русского языка имеет четкий фонетический характер, что 

показывает его отличие от студентов РКИ и близость с письмом детей — носителей языка 

(Смыслова 2015: 935.). 

Билингв восполняет пробелы в своей русской языковой системе средствами русского и 

доминантного языков, которые обретают системный характер. Эритажник, как правило, 

умеет, задавать видовые вопросы к глаголам. В письме эритажных носителей видно, что 
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хотя некоторые падежные формы и присутствуют, возможно, за счет языкового чутья, 

нельзя сказать, что падежная система русского языка является усвоенной: 

Я изучаю философия и искусство; штобы настаящею литературу; мая сестра плохо 

понимает русскую реч; я пишю маслиноми краскомы (переехал в возрасте 4 лет)  

К таким выводам пришла Смыслова, изучая эссе университетских студентов в возрасте 

18-21 года, эритажных носителей русского языка в США. На момент проведения 

исследования их семьи в среднем проживали 20 лет за пределами русскоязычной среды 

(Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Латвия и Литва), кто-то из студентов родился в 

Америке, а кто-то приехал в дошкольном возрасте. (Смыслова 2015: 935—936.) 

При сравнительном анализе лингвистическое поведение эритажных носителей часто 

изучают сквозь призму особенностей речи студентов РКИ. Однако Марушкина и 

Рахилина считают, что стоит использовать более глубокий подход при исследовании 

языка такого вида. В рамках проведения корпусных исследований материалов, 

полученных от эритажных носителей, ученые пришли к выводу, что эритажные 

говорящие используют особый вид языковой способности, который сочетает в себе черты 

и сбалансированных билингвов, и студентов, которые изучают РКИ, при этом имея 

собственные черты, а также черты, типичные для устной формы русского языка. 

(Марушкина & Рахилина 2015: 640.) 

Сходство письменной речи эритажных носителей с разными доминантными языками со 

студентами РКИ заключается в том, что в ситуации нехватки инструментов при передаче 

смысла, такие говорящие начинают изобретать собственные стратегии, когда применяется 

форма слова, которая точно будет понятна говорящему. В качестве подобной стратегии, 

студент РКИ чаще использует калькирование с родного языка, тогда как эритажный 

носитель делает это реже в 3-4 раза, чаще применяя творческий подход. Например, в 

предложении «У меня большой акцент» говорящий использует прилагательное с базовым 

значением в сочетании с существительным, тогда как нужно применить оценочное 

прилагательное или наречие. Автор такого предложения, эритажный носитель, не 

использовал кальку с доминантного языка, а применял свою собственную стратегию. (там 

же: 631—632.) 

Среди ошибок в предложных конструкциях письменной речи отмечается, что у 

эритажных носителей меньше, чем у студентов РКИ, встречаются ошибки, когда предлог 

опускается, тогда как у изучающих русский язык как иностранный, количество ошибок с 

лишним или утраченным предлогом, примерно одинаково. Однако у эритажных 
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носителей ошибка, связанная с появлением лишнего предлога, обусловленная переносом 

конструкций английского языка, встречается в три раза чаще, такие ошибки называют 

кальками: «Начала читать с слабым голосом (ср. англ. speak with low voice)». 

Самостоятельно сконструированные формы, отсутствующие в нескольких языках одного 

носителя, или не-кальки, встречаются в письменной речи эритажных носителей чаще, чем 

кальки. Например: «Дети лучше понимали обо мне (ср. англ. understand about me)». Также 

эритажные говорящие, более часто, чем студенты РКИ применяют частицу бы как 

отдельную единицу. (там же: 633—637.) 

То обстоятельство, что эритажные носители русского языка больше ориентированы на 

устную речь, подтверждает тот факт, что, выбирая между словами больше и более в 

конструкциях, допускающих оба варианта, отдают предпочтение первому разговорному 

варианту, в то время как студенты РКИ в ситуации такого выбора предпочитают 

формальное более (там же: 639.).  

Выренкова, Полинская и Рахилина в совместном исследовании изучали тексты, 

включенные в Русский учебный корпус, собранные в США у детей — носителей 

семейного русского языка — и студентов РКИ. Занимаясь изучением ошибок в системе 

языка, исследователи находятся в поисках ответа на вопрос, появляются ли естественно-

языковые конструкции согласно общим правилам или же откладываются в памяти в 

целом виде, а затем формируются по уже имеющимся образцам. Собранный ими материал 

был разделен на несколько групп: эритажный русский vs русский как иностранный, «не-

кальки», типы лексико-синтаксических не-калек. Последняя группа была разделена на 

подгруппы: толкования-объяснения, использование обобщенной модели для построения 

новых конструкций, упрощение грамматики, нарушение (упрощение) коммуникативной 

структуры высказывания. В данном исследовании авторы показали, что носители 

эритажного русского языка наделены особым статусом, что их речевая способность 

предрасположена к языковому творчеству, которое, тем не менее, следует единой 

стратегии. В итоге исследования авторы подчеркивают, что наиболее ценным 

наблюдением, имеющим перспективу для исследования, является понятие не-калька, 

которое означает лексико-синтаксические ошибки, не показывающие влияния 

доминантного языка. (Выренкова, Полинская & Рахилина 2014.) 

А. Ладыгина на материалах, так же полученных из Учебного корпуса русского языка, 

изначально собранных у финских, американских и немецких эритажных носителей 

русского языка, рассматривает ошибки в использовании предлогов, поделив их для этого 

на 2 группы: изменения в управлении предлога и случаи неверного выбора предложной 
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конструкции. По мнению автора, первый тип ошибок происходит из-за процесса 

калькирования конструкций доминантного языка. Ошибки второй группы, связанные с 

выбором предлога, автор исследования объясняет явлением «не-кальки» (конструкции, 

отсутствующие в доминантном и русском языках), а также появлением семантически 

мотивированных калек. (Ладыгина 2015.) 

Для того, чтобы увидеть ошибки первой группы, рассмотрим 2 примера предложений на 

русском языке, написанных носителями с доминантными английским и немецким 

языками. В первом примере существительное в сочетании с предлогом не склоняется 

согласно падежной системе русского языка под влиянием доминантного английского 

языка. Во втором примере мы видим результат калькирования правил управления 

предлога из немецкого языка: 

Я думаю о рождество. 

Очень строгие меры принимаются против курения например на пачку пишут: «Курение 

убивает». (Ладыгина 2015.) 

Если сравнивать носителей унаследованного русского языка с изучающими РКИ, то 

овладение системой русского языка у них происходит быстрее, в том случае, если 

активизировать знания морфологии и сохраненные навыки. Полученная система 

устойчивее и ближе по форме к системе носителей языка, чем язык иностранцев, 

изучающих русский язык как иностранный. (Смыслова 2015: 938). 

 

7.3 Предшествующие исследования ошибок финских эритажников 

Исследования русско-финских несбалансированных билингвов представляют особый 

интерес по двум причинам. Во-первых, финский и русский язык обладают падежной 

системой, в финском языке 15, в русском – 6 — 8. Во-вторых, в Финляндии оказывается 

поддержка в сохранении русского языка у учащихся, например, в виде предоставления 

уроков в школе. В результате такого обучения, финские эритажные носители русского 

языка показывают достаточно высокую грамотность, если сравнивать их с 

русскоязычными билингвами из других стран. (Vlasova 2019: 46.) 

Власова исследовала фразы, содержащие предлог для, у носителей нестандартного 

русского языка в Финляндии, среди которых были эритажные носители и студенты РКИ, 

на материале, полученном из Русского учебного корпуса. В частности, исследовательница 

рассмотрела реорганизацию дательного и родительного падежа в их нехарактерном 
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использовании в предложных фразах, содержащих предлог для. Данная тема привлекает 

внимание российских лингвистов, поскольку в русском языке метрополии присутствует 

чрезмерное использование данных падежных конструкций. (там же.) 

Анализ ошибок с предлогом для показал, что такие ошибки не являются спонтанными, а 

представляют собой некую характерную особенность обеих групп говорящих. Ошибки 

можно поделить на группы, среди которых будут такие, которые присущи носителя как 

эритажного, так и иностранного русского языка, а другие являются специфическими для 

определённого типа студентов. (там же: 50) 

Ошибки в письменной речи финских эритажных носителей русского языка, связанные с 

выбором предлога, можно объяснить явлением не-кальки, когда используются 

конструкции, отсутствующие в доминантном и русском языках, а также появлением 

семантически мотивированных калек:  

Навыки офисного работника так же для меня знакомы (не-калька – в доминантном 

финском конструкция оформляется аллативом) 

«Новые» конструкции, изобретаемые эритажниками, можно встретить в речи носителей 

просторечия или детей. В то же время, не-кальки могут относиться к устаревшим 

конструкциям, которые имеют актуальный на сегодняшний день семантический 

потенциал. Основными стратегиями ошибок эритажных носителей являются — 

калькирование и образование не-калек, которые призваны помочь с прояснением сложных 

семантико-синтаксических отношений в конструкциях русского языка. (Ладыгина 2015.) 

 

8. Материал и методы исследования 

Для написания данного исследования нами был проведен количественный подсчет и 

классификация падежных ошибок в материале, полученном в 2019 году из Русского 

учебного корпуса (www.web-corpora.net.).  

Данные тексты были написаны в разное время в начале учебного года студентами первого 

курса, поступившими на Отделение современных языков Хельсинкского университета. 

Обычно их доминантным языком является финский, а наследственным или семейным – 

русский. Сбор данного материала осуществляла доктор педагогических наук, доцент 

Хельсинкского университета, один из ведущих европейских специалистов по детскому 
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двуязычию, автор и разработчик многочисленных методик по обучению детей-билингвов 

Екатерина Протасова.  

При формулировке запроса на получение материала нами был выбран подкорпус: русский 

язык в форме эритажного, доминантный язык – финский. В рамках лексико-

грамматического поиска в графе «ошибки» мы выбрали все примеры, в которых 

присутствуют ошибки синтаксического характера.  

В результате поиска нами было получено 644 документа из 2 924 контекстов, которые 

были представлены на первых 60 страницах. В общей сложности было отобрано 600 

предложений. 

В дальнейшем вручную, при помощи программы Excel, были отобраны те предложения, 

примеры которых представляют наибольший интерес в рамках данного исследования. А 

именно, предложения, содержащие слова, написанные с ошибками, относящимися к 

падежному управлению. Для анализа нами было использовано 90 предложений, из 

которых 80 написано носителями русского языка на уровне В2 и 10 на уровне С1.  

При проведении анализа, мы рассмотрели падежные ошибки (в количестве 101 единицы), 

которые были допущены финскими эритажными носителями русского языка, в в 

отобранных нами текстах из Русского учебного корпуса. Затем все ошибки были 

подвергнуты классификации, в основу которой легла языковая норма русского языка.  

 

9. Анализ 

Чаще всего падежные ошибки в нашем материале связаны с управлением глагола (59) и 

существительного (30). Управление является одним из видов подчинительных связей 

разных частей речи. Подчинительная связь служит для объединения слов в 

словосочетания, а задача управления заключается в том, чтобы зависимое слово было 

поставлено в том падеже, которого требует главное. (РГ 80: § 1734-1880.) 

Наиболее часто информанты используют ошибочно родительный (44) и именительный 

(22) падежи, заменяя им, чаще всего, косвенные.  

Падежных ошибок в результате влияния доминантного финского языка у нас оказалось 5. 

Причины остальных 8 ошибок были вызваны различными причинами и не имеют 

тенденции к повторению в нашем материале.  
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9.1 Падежные ошибки внутри глагольного управления 

Наиболее распространенной ошибкой в нашем материале является неверное 

использование правил глагольного управления, подобных примеров у нас оказалось 59. 

Данную группу можно разделить на две части, половина — падежные ошибки в ситуации 

предложного управления (30), а половина — на беспредложное управления глагола (29).  

 

А. Предложное управление глагола  

На примере данных ошибок (числом 30) мы выяснили, что в ситуации предложного 

управления, наиболее часто информанты ошибочно используют родительный (10) и чуть 

реже именительный падежи (8), остальные же падежи применяются в единичных случаях.  

 

1. Так,  что  когда  она  сказала  о баночки бабушкиных солёных огурчиках то  ей  их  

наверное  и  хотелось  в  тот  момент.  

В примере 1 предлог о, согласно правилам предложного управления глагола сказать 

применен верно, после него требуется поставить существительное в предложном падеже, 

тем не менее мы видим, что в существительном баночки использован родительный. 

Возможно, здесь присутствует грамматическая ошибка, потому что при восприятии на 

слух, а именно таким образом большинство эритажников усваивают русский, окончание в 

слове баночки слышится как и в связи с процессом фонетической редукции. 

2. В  третьем,  для  анализа  коммуникативной  деятельности,  надо  определиться в 

его функции.  

В примере 2 предлог в является ошибочным, противоречит правилам предложного 

управления глагола определиться, соответственно в слове функции использован 

родительный падеж, а в случае верного предлога с случае был применен творительный.  

3. В  нём  было  интересно  рассказано  о  Хаджи Мурата.  

В примере 3 предлог о, согласно правилам предложного управления глагола 

рассказывать, применен верно, тем не менее мы видим, что в существительном Мурат 

использована форма родительного падежа. Возможно управление, оказалось сложным, 

что слово Хаджи имеет несклоняемую форму, при этом Мурат склоняется по падежам.  

4. Я  уже  с детство как  то узнал, что  в будущее буду  иметь  какую- нибиудь  

профессию  где  нужен  русский  язык.  
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В примере 4 мы наблюдаем падежную ошибку. Глагол узнать управляет двумя падежами, 

либо узнать что? с винительным, либо узнать о чём? с предложным. Здесь это неважно, 

потому что речь идет об обозначении времени: с какого времени начался некоторый 

процесс, и предлог с управляет родительным падежом (отметим, что неправильно выбран 

вид глагола, следовало бы написать с детства я знал), а пишущий использует 

именительный вместо родительного. Возможно, этот пример так же можно 

охарактеризовать как грамматическую ошибку, потому что окончание в слове детство 

слышится как а по причине редукции. Подобных примеров управления предлога с 

существительным детство мы обнаружили еще 3 случая. Отметим, что и во второй 

клаузе (в будущее) неверно использован именительный падеж, но тут вместо предложного 

падежа: в будущее вместо в будущем. 

5. Но, как человек  находится  всегда  под  влиянием  культуры,  надо  и  в  этом  

случае  изучат  его  как представителем определённой  лингвокультуры.  

В примере 5 предлог как, согласно правилам предложного управления глагола изучать, 

применен верно, и вместе они отвечают на вопрос родительного падежа, тем не менее мы 

видим, что в существительном представителем использован творительный. Вероятно, 

здесь контаминация двух конструкций: быть представителем чего-то и как представителя 

чего-то. 

6. Культура одно  временно  влияет  на  человек, и  человек  влияет  на  культуру.  

В примере 6 предлог на, согласно правилам предложного управления глагола влиять, 

применен верно, после которого должен идти винительный падеж, для одушевленных 

существительных совпадающий с родительным падежом, тем не менее мы видим, что 

существительное человек, безусловно одушевленное, имеет форму именительного падежа. 

 

Б. Беспредложное управление глагола  

На примере данных ошибок (числом 29), вошедших в данный раздел исследования, мы 

выясняем, что в ситуации беспредложного управления глагола, наиболее часто 

информанты ошибочно используют родительный (15) и чуть реже именительный падежи 

(8), остальные же падежи применяются в единичных случаях.  

7. Не думаю  что  вдумчивый  читатель  Бродского  испытает  особое наслаждения от  

того,  что  получит « движущиеся  картинки»  к  его  текстам.  
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В примере 7 глагол испытать винительного падежа, однако по форме существительное 

наслаждение стоит либо в родительном, либо в именительном множественного числа. С 

другой стороны, поскольку в современном языке средний род имеет тенденцию 

заменяться женским, вполне может быть, что здесь именно этот случай. В то же время 

согласование с прилагательным показывает, что изначально управление правильное, так 

что все дело может быть в реализации устного неясного окончания на письме. 

8. Чтобы  это  было  и в будущем выгодно, надо  изучить  различия  между туризмом  

русских  и финнах для  развития  условии  туризма: Туризм  из  России  в  

Финляндию  требует  от  тех,  кто  занимается  в  Финляндии  туризмом  знание  

российской  культуры  путешествий.  

В примере 8 глагол требовать употребляется с родительным падежом, однако 

существительное знание стоит в именительном/винительном падеже. Это либо 

гиперкоррекция (пишущий думает, что в финском здесь нужен был бы партитив, и 

избегает его), либо нечеткое различение соотношения произнесения и написания (на это 

указывает также форма условии вм. условий в этом же фрагменте). 

9. Ингермаландцев  сдесь 25000,  и  они  считаются  по  национальности как финны.  

Этот разговорный вариант часто встречается и в языке метрополии и свидетельствует о 

тенденции использовать как можно чаще именительный падеж, избегая склонения. Ср. с 

примером 5, где у пишущего тоже возникает проблема с выбором падежа после союза как. 

Возможно, здесь все же сказывается влияние финского языка, в котором аналог kuin 

сохраняет падеж, требуемый глагольным управлением (эти случаи нуждаются в 

дополнительном исследовании).  

 

9.2 Падежные ошибки внутри подчинительных связей существительных 

Следующей часто встречающейся ошибкой в нашем материале является неверное 

управление существительного, мы опираемся на 30 отобранных примеров. Среди них 

встречаются падежные ошибки в ситуации предложного управления (20) и в ситуации 

беспредложного управления существительного (10).  

 

А. Ошибки предложного управления существительного  
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На примере проанализированных ошибок (20) мы покажем, что в ситуации предложного 

управления существительного наиболее часто информанты ошибочно используют 

родительный (10) и именительный падежи (3), остальные же падежи встречаются в 

единичных случаях. 

10. Ингерманандия -  эта  часть между Ладоги, и Финского залива.  

В примере 10 слово часть управляет предлогом между, требующим творительного 

падежа, однако студент пишет слова Ладога и Финский залив в родительном падеже. 

Такое управление в русском языке считается устаревшим, но возможным. 

11. После  переезда,  первые  впечатления  о финнов были  у  Т.  хорошие.  

В примере 11 слово впечатления требует предлогов о или от, в первом случае нужен 

предложный падеж, во втором случае родительный падеж. В данном случае мы имеем 

дело с контаминацией падежного управления. 

Б. Ошибки беспредложного управления существительного 

На примере ошибок данного раздела (общим числом 10) мы хотим показать, что в 

ситуации беспредложного управления существительных, наиболее часто информанты 

ошибочно используют родительный (3) и именительный падежи (3), остальные же падежи 

применяются в единичных случаях. 

12. Одной причиной формированием коллективов  наверное и то, что  вместе  просто  

легче  справляться  с  проблемами  чем  одним.  

В примере 12 под влиянием предшествующего творительного падежа слова причина 

формированием оказывается употребленным ошибочно в том же падеже. Студент неверно 

использовал творительный падеж вместо правильного родительного, может быть, еще и 

потому, что хотел употребить конструкцию с глаголом являться, требующим именно 

этого падежа, но не довел до конца свой замысел.  

13. Интересными  были  подробности  о  прадаже  Аляски  американцем  за 7,2  

миллионов  долларов,  и  о  многих  неудачных  покушений против  Александра  

второго.   

В данном примере пишущий путает окончание творительного падежа ед.ч. м.р. -ем и 

дательного падежа мн.ч. -ам, которые произносятся одинаково, будучи безударными.  

14. В  статье Суомен  Кувалехти подчеркивается  мысль  о  том,  что  в  Финляндии 

свобода слово  и независимое СМИ.  



 

37 
 

Возможно, что слово свобода оказывает влияние на существительное слово. Поэтому 

студент вместо правильного родительного падежа использует именительный или 

винительный. Более вероятно, что ошибка возникла по причине редукции безударного 

окончания.  

15. Чтобы  это  было  и в будущем выгодно, надо  изучить  различия  между  туризмом  

русских  и финнах для  развития  условии  туризма: Туризм  из  России  в  

Финляндию  требует  от  тех,  кто  занимается  в  Финляндии  туризмом  знание  

российской  культуры  путешествий.  

В примере 15, возможно, работает аналогия, предшествующее слово (существительное, 

склоняющееся как прилагательное) имеет окончание -их, оно дублируется следующим 

словом как -ах. Однако можно заметить, что окончание родительного падежа 

множественного числа вообще неустойчивое, в разговорной речи часто смешивается с 

окончанием предложного падежа. 

 

9.3 Падежные ошибки по причине влияния доминантного финского языка  

Среди причин падежных ошибок в нашем материале мы увидели лишь 5 случаев, когда 

прослеживается их связь с доминантным финским языком: подчинение частей речи по 

правилам финского языка, использование партитива и калькирование отдельных слов. На 

примере ошибок данного раздела наиболее часто информанты ошибочно используют 

родительный падеж (5). 

16. Это  вызывает  лишний  стресс  покупателю, но и человеку получающему  подарок.  

В примере 16 мы наблюдаем ошибки в словах покупателю и человеку. Существительное 

стресс должно употребляться с дательным падежом (это мне большой стресс) – 

разговорный вариант – или с аналитической конструкцией «предлог для + род.п.» (это для 

меня большой стресс). Однако глагол вызывать требует управления «у + род.п.».  Данная 

ошибка предположительно может быть усилена влиянием доминантного финского языка, 

в подобных словосочетаниях на финском языке используется падеж аллатив (allatiivi) и 

отсутствует предлог.  

17. Вот  что  наверное  и  случилось  моей маме.  

В примере 17 мы наблюдаем ошибки в словах моей маме. Глагол случиться должен 

управлять предлогом с творительным падежом. А здесь ошибочно использован дательный 



 

38 
 

падеж. Данная ошибка также скорее всего вызвана влиянием доминантного финского 

языка: в подобном случае на финском языке глагол tapahtua требует аллатива (allatiivi) без 

предлога (äidille tapahtui).  

18. Финляндия –  маленькая  страна высокого уровня жизни.  

В примере 18 мы наблюдаем сложный случай ошибки. С одной стороны, можно сказать: 

страна высокой культуры, страна всеобщего равенства, страна больших традиций, страна 

тысячи озер. С другой стороны, говорят страна с большим будущим, страна с 

интересными особенностями, страна с высоким уровнем жизни. Возможно, первая 

конструкция употребляется тогда, когда говорят об имманентных характеристиках 

страны, а вторая – когда имеется в виду преходящая характеристика. В любом случае, в 

разговорной речи такие контаминации происходят постоянно. Данное употребление 

падежей может быть также вызвано влиянием доминантного финского языка, в подобном 

словосочетании на финском языке (korkean elintason maa) используется падеж генетив 

(genetiivi) и отсутствует предлог.  

19. Почему  же подарков нельзя  покупать  в  любое  время  года — меня  собственно  

больше  радуют  подарки,  по  которым  видно,  что  о  тебе  подумали  не  только  

потому  что  рождество  и  мы  обязаны  покупать  всем  подарки.  

В примере 19 глагол покупать управляет винительным падежом, однако существительное 

подарки применено родительном, который часто является аналогом партитива. Поскольку 

в финском языке здесь был бы партитив, вполне допустимо считать это переносом 

финской модели в русский язык. С другой стороны, это может быть и расширением 

русской модели накупить подарков, где тот же глагольный корень, но с другой 

приставкой, требует употребления родительного падежа. 

20. Я  просто  помню  что  мама  оставила  меня  к своей подруге на  один  день  и  это  

всё  было,  чтобы  познакомить  меня  с  её  детьми  и  легендарной  игрои.  

В примере 20 мы имеем случай контаминации конструкций: выбор предлога к с 

дательным падежом возможен при глаголе отводить. Однако студент скалькировал 

финский глагол оставить, который требует либо дательного падежа без предлога (оставить 

подруге), либо родительного с предлогом у (оставить у подруги). 
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9.4 Единичные падежные ошибки, вызванные разными причинами 

Несмотря на то, что рассмотренные падежные ошибки представлены единичными 

случаями (8), они являют собой интересные случаи. Такие как, например, падежные 

ошибки внутри словосочетаний с прилагательным многие, ошибки по причине 

генерализации конструкции, ошибки согласования и использование разговорных 

конструкций. На примере ошибок данного раздела мы не увидели какой-то одной 

тенденции, при которой информанты ошибочно используют определенный падеж. 

21. Исключительные  проблемы  правления  и  законодательства  Российской 

Федерации связанной с  контролем  и приватизации небольших  территории.  

В примере 21 студент, ставит слово приватизации в ошибочном родительном вместо 

творительного (в творительном падеже верно употреблено предшествующее слово 

контролем, также зависящее от предлога с).  

22. Я  думаю,  что  интернет  даёт многие возможности, но  пользоваться  им  нужно  

ответственно.  

С одной стороны вместо словосочетания многие возможности было бы лучше сказать 

много возможностей (такая ошибка частотна). С другой стороны, если предположить, что 

слово многие излишне, либо же заменить его на прекрасные, многочисленные, 

разнообразные и т.д. (что в целом гораздо более частотно), то винительный падеж, в 

существительном возможности вполне уместен в данном предложении. 

23. У  людей  есть многие стереотипы. Винит Родит 

Этот пример так же можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, 

прилагательное многие лучше заменить наречием много, поставив существительное 

стереотипы в родительном падеже. С другой стороны, если предположить, что слово 

многие излишне, либо же заменить его другими прилагательными типа многочисленные, 

устойчивые, странные, то именительный падеж, в существительном стереотипы вполне 

уместен в данном предложении. 

Несмотря на то, что примеры 22-23 можно интерпретировать по-разному, мы считаем, что 

именно замена наречия много прилагательным многие постоянно приводит к ошибкам. 

Они характерны для всех, изучающих русский язык за рубежом, поскольку эта 

конструкция как раз и является одним из слабых мест русской грамматики. 

24. После жаркого лето, когда дома бываешь мало, даже хочется побыть дома и, 

например, почитать хорошую книгу.  
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В примере 24 мы наблюдаем ошибку согласования прилагательного с существительным. 

Существительное лето употреблено в именительном падеже вместо родительного. В 

устной речи мы не услышим по причине ошибки фонетической редукции безударного 

окончания. 

25. Я  часто  работаю по каникулам, летом  и  зимой.  

В примере 25 выбор предлога по в данном предложении является неправильным. 

Использование данного предлога повлекло за собой ошибку в последующем 

существительном каникулам, в дательном падеже вместо предложного с предлогом на. В 

данном случае прослеживается аналогия с устойчивыми конструкциями «по пятницам, по 

выходным». Таким образом, это не является падежной ошибкой: это ошибка 

генерализации конструкции, а падеж выбран правильно. 

26. Как хорошим примером взять климат,  который  безусловно  очень  плохой  и  не  

представляет  всех  тех  возможностей,  что  европейский  субтропический.  

Пример 26 также свидетельствует о контаминации двух конструкций: хорошим примером 

служит, в которой нужен в творительный падеж, и в качестве примера можно взять, где 

требуется родительный падеж.  

27. Другая  собака  была породой московская сторыжывой.  

В предложенном примере возможны два варианта падежного управления: собака породы 

московская сторожевая (существительное порода в род.п.) и собака породой московская 

сторожевая (существительное порода в тв.п.). Ошибочно согласовывать прилагательное 

не с тем существительным, от которого оно непосредственно зависит, а с отдаленным и 

грамматически не связанным существительным породой. 

28. Мои  коты породой Мэнкс.  

Данный пример отражает разговорное употребление творительного падежа вместо 

родительного. 

 

10. Выводы  

На основании полученных нами данных при анализе материала письменной речи 

эритажных носителей русского языка наиболее часто падежные ошибки происходят 

внутри предложного и беспредложного управления глагола (59). В два раза реже 
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встречаются ошибки, связанные с предложным и беспредложным управлением 

существительного (30).  

В более чем половине случаев (66 единиц из общего количества 101) эритажные носители 

русского языка в Финляндии ошибочно используют родительный и именительный 

падежи. Данные результаты свидетельствуют о том, что падежная система русского языка 

в ходе бытового общения не усваивается в полном объеме. При этом, мы не нашли ни 

одной смысловой ошибки, которая появилась бы в результате ошибочного использования 

падежей, несмотря на то, что одной из функций падежной системы считается решение 

семантических задач (Воейкова 2011: 125—126.).  

Отсутствие семантических ошибок, которые появились бы по причине неверного 

использования падежной системы русского языка, свидетельствует об избыточности 

падежной системы, поскольку смысл высказывания, адресованного читающему, остается 

понятным.  

Доминантный финский язык оказывает незначительное влияние на падежные ошибки в 

русском языке эритажников. К такому выводу мы пришли в результате нашего 

исследования, из 101 единицы падежных ошибок в русском языке, мы встретили лишь 5 

случаев, в которых прослеживается их связь с доминантным финским языком. 

Процесс анализа падежных ошибок в письменных текстах эритажных носителей русского 

языка, породил у нас ряд вопросов:  

• С какими вариантами нормы русского языка наиболее сходен русский язык вне 

России? 

• Можно ли считать русский язык вне России отдельной формой русского языка?  

• В каких случаях этично рассматривать русский язык эритажных носителей, 

которые не получали на нем школьного образования, через призму литературной 

нормы? 

Поиски ответов на эти вопросы могут стать основой наших дальнейших исследований.  
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