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ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ТАРАКАНОВ
ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Иван Васильевич Тараканов (1928—
2015), известный лингвист, профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки УР и РФ,
академик АН УР, почетный член Финно-угорского общества (Финляндия),
лауреат государственной премии им.
К. Герда, родился в 1928 году в с. Покровский Урустамак Бавлинского района Татарской АССР. Окончив среднюю школу в родном селе, он продолжил обучение в Бугульминском
педагогическом училище Татарской
АССР (1944—1948). В 1948 году будущий профессор поступил в Удмуртский педагогический институт, по
окончании которого год преподавал
русский язык и литературу в Бавлинской средней школе, а затем был приглашен на работу в Удмуртский научно-исследовательский институт.
С 1955 года И. В. Тараканов занимался в аспирантуре Тартуского университета и в 1959 году успешно защитил кандидатскую диссертацию
«Фонетические особенности бавлинского диалекта удмуртского языка (на
основе экспериментальных данных)»
под руководством академика Пауля
Аристэ. Годы учебы в Тартуском университете заложили фундаментальную базу для формирования интеллектуального потенциала молодого
ученого.
Начиная с 1960 года жизненный
путь И. В. Тараканова был связан с Удмуртским государственным университетом (до 1972 года — Удмуртский
педагогический институт). Здесь он
прошел все ступени научно-педагогической лестницы — от ассистента
кафедры до заведующего кафедрой.
За более чем 50 лет, отданных преподавательской деятельности, им разработаны и в разное время читались
курсы лингвистического цикла, связанные с удмуртским и финно-угорским языкознанием. Он воспитал не
одно поколение ученых-лингвистов и
стал учителем и духовным наставни-
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ком для многих выпускников факультета удмуртской филологии, в
становление и развитие которого ученый внес значительный вклад. Более
20 лет он руководил Диссертационным советом по защите кандидатских
и докторских диссертаций по специальностям 10.02.02 — Языки народов РФ (самодийские и финно-угорские языки) и 10.02.19 — Теория языка. За это время более сотни молодых
ученых нашли свое призвание в науке.
Творческая стезя И. В. Тараканова широка и многогранна: автор 243
научных трудов, в том числе 11 монографий, более двухсот докладов на
конференциях, симпозиумах и конгрессах, что сделало его научные и методические идеи известными широкому кругу специалистов.
Имя И. В. Тараканова связано с исследованием лексического состава удмуртского языка как системы. Объект
лексикологии в его трудах представлен многопланово: в синхронии и
диахронии, с точки зрения формы и
содержания, структуры и функции, а
также лексикографической интерпретации. Так, докторская работа юбиляра, успешно защищенная в 1986
году в Институте языкознания АН
СССР, была посвящена сложнейшей
проблеме исторических пластов в лексике удмуртского языка, в частности, тюркских заимствований. Описательная лексикология представлена в
изданиях «Удмурт лексикая очеркъёс»
(1970), «Современный удмуртский язык.
Лексикология» (1970). Достойным итогом многолетней работы по теме языковых контактов и заимствований стали монографии «Иноязычная лексика
в современном удмуртском языке»
(1981), «Заимствованная лексика в удмуртском языке: удмуртско-тюркские
языковые контакты» (1982), «Удмуртско-тюркские языковые контакты. Теория и словарь» (1995), а также статьи,
посвященные вопросам языковой ин-
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терференции. В трудах по лексикологии И. В. Тараканов впервые в удмуртском языкознании описал процессы семантической адаптации тюркских заимствований в удмуртском
языке, определил объем булгарских и
татарских заимствований, а также
выявил удмуртские заимствования в
трех тюркских языках Волго-Камского языкового союза. При анализе диахронических проблем исследователь
весьма умело, но осторожно опирался на традиции исторической компаративистики и достижения контрастивной лингвистики. Фундаментальность подхода к материалу, тонкое
языковое чутье и кругозор позволили
И. В. Тараканову разработать методологию исследования удмуртских диалектов. В кандидатской диссертации
и ряде публикаций по диалектологии
он системно описал особенности фонетических процессов в удмуртском
языке и выявил такие закономерности
звукоизменений в потоке речи, как ассимиляция, диссимиляция, метатеза,
вставка и выпадение звуков.
В лингвистическом наследии И. В.
Тараканова отдельное место занимают
труды по морфологии пермских языков. Будучи одним из авторов и редакторов научных грамматик «Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология» (1962),
«Грамматика современного удмуртского языка. Синтаксис простого предложения» (1970), «Морфология удмуртского языка» (2012) и 17 статей по
удмуртской морфологии, И. В. Тараканов обратил внимание на степени
качества прилагательных в пермских
языках; исследуя парадигму склонения имен и системы спряжения глагольных форм, он впервые поставил
вопрос об отсутствии флексий в удмуртском языке; в исследованиях по
морфологии ученый подробно описал
аналитические глагольные образования видовременного и модального
значений, а также составные глагольные словосочетания. Отличительной
чертой работ по морфологии являет-
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ся не формальное описание грамматических категорий современного удмуртского языка, а изучение вопросов
грамматической семантики и прагматики.
Интересны работы И. В. Тараканова по истории удмуртского языка.
В его трудах анализировались возникновение и развитие отдельных явлений фонетической системы удмуртских диалектов и литературного языка.
Творческая биография И. В. Тараканова не ограничивается научной
и преподавательской деятельностью.
Он принимал самое активное участие
в разработке школьных учебников по
удмуртскому языку. Так, изданные в
1975 году (в соавторстве с Г. Н. Никольской, А. А. Поздеевой и Р. И. Яшиной) «Удмур кыл. 5—6 классъёслы» и
в 1992 году (в соавторстве с Г. Н. Никольской) «Удмурт кыл. 6—7 классъёслы» выдержали несколько переизданий и широко использовались в
системе школьного образования.
И. В. Тараканов всегда был последователен и целеустремлен в творческих поисках, обладал энциклопедической эрудицией в области финно-угроведения. Он стоял у истоков
развития финно-угорского движения
в Удмуртии и всегда проявлял большой интерес ко всем мероприятиям,
связанным с обществено-политической жизнью удмуртского народа.
2 июля 2018 года Ивану Васильевичу Тараканову исполнилось бы 90
лет. Перед светлой памятью великого
ученого и педагога склоняют головы
его многочисленные ученики, финноугроведы, друзья и все, кто его знал и
помнит.
N. V. KONDRATЬEVA (Iwevsk)
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