
Иван Васильевич Тараканов (1928—
2015), известный лингвист, профес-
сор, доктор филологических наук, за-
служенный деятель науки УР и РФ,
академик АН УР, почетный член Фин-
но-угорского общества (Финляндия),
лауреат государственной премии им.
К. Герда, родился в 1928 году в с. По-
кровский Урустамак Бавлинского райо-
на Татарской АССР. Окончив сред-
нюю школу в родном селе, он про-
должил обучение в Бугульминском
педагогическом училище Татарской
АССР (1944—1948). В 1948 году буду-
щий профессор поступил в Удмурт-
ский педагогический институт, по
окончании которого год преподавал
русский язык и литературу в Бавлин-
ской средней школе, а затем был при-
глашен на работу в Удмуртский на-
учно-исследовательский институт.

С 1955 года И. В. Тараканов зани-
мался в аспирантуре Тартуского уни-
верситета и в 1959 году успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию
«Фонетические особенности бавлин-
ского диалекта удмуртского языка (на
основе экспериментальных данных)»
под руководством академика Пауля
Аристэ. Годы учебы в Тартуском уни-
верситете заложили фундаменталь-
ную базу для формирования интел-
лектуального потенциала молодого
ученого.

Начиная с 1960 года жизненный
путь И. В. Тараканова был связан с Уд-
муртским государственным универ-
ситетом (до 1972 года — Удмуртский
педагогический институт). Здесь он
прошел все ступени научно-педаго-
гической лестницы — от ассистента
кафедры до заведующего кафедрой.
За более чем 50 лет, отданных препо-
давательской деятельности, им разра-
ботаны и в разное время читались
курсы лингвистического цикла, свя-
занные с удмуртским и финно-угор-
ским языкознанием. Он воспитал не
одно поколение ученых-лингвистов и
стал учителем и духовным наставни-

ком для многих выпускников фа-
культета удмуртской филологии, в
становление и развитие которого уче-
ный внес значительный вклад. Более
20 лет он руководил Диссертацион-
ным советом по защите кандидатских
и докторских диссертаций по спе-
циальностям 10.02.02 — Языки наро-
дов РФ (самодийские и финно-угор-
ские языки) и 10.02.19 — Теория язы-
ка. За это время более сотни молодых
ученых нашли свое призвание в нау-
ке.

Творческая стезя И. В. Таракано-
ва широка и многогранна: автор 243
научных трудов, в том числе 11 мо-
нографий, более двухсот докладов на
конференциях, симпозиумах и кон-
грессах, что сделало его научные и ме-
тодические идеи известными широ-
кому кругу специалистов.

Имя И. В. Тараканова связано с ис-
следованием лексического состава уд-
муртского языка как системы. Объект
лексикологии в его трудах представ-
лен многопланово: в синхронии и
диахронии, с точки зрения формы и
содержания, структуры и функции, а
также лексикографической интерпре-
тации. Так, докторская работа юби-
ляра, успешно защищенная в 1986
году в Институте языкознания АН
СССР, была посвящена сложнейшей
проблеме исторических пластов в лек-
сике удмуртского языка, в частнос-
ти, тюркских заимствований. Описа-
тельная лексикология представлена в
изданиях «Удмурт лексикая очеркъёс»
(1970), «Современный удмуртский язык.
Лексикология» (1970). Достойным ито-
гом многолетней работы по теме язы-
ковых контактов и заимствований ста-
ли монографии «Иноязычная лексика
в современном удмуртском языке»
(1981), «Заимствованная лексика в уд-
муртском языке: удмуртско-тюркские
языковые контакты» (1982), «Удмурт-
ско-тюркские языковые контакты. Тео-
рия и словарь» (1995), а также статьи,
посвященные вопросам языковой ин-
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терференции. В трудах по лексико-
логии И. В. Тараканов впервые в уд-
муртском языкознании описал про-
цессы семантической адаптации тюрк-
ских заимствований в удмуртском
языке, определил объем булгарских и
татарских заимствований, а также
выявил удмуртские заимствования в
трех тюркских языках Волго-Камско-
го языкового союза. При анализе диа-
хронических проблем исследователь
весьма умело, но осторожно опирал-
ся на традиции исторической компа-
ративистики и достижения контра-
стивной лингвистики. Фундаменталь-
ность подхода к материалу, тонкое
языковое чутье и кругозор позволили
И. В. Тараканову разработать методо-
логию исследования удмуртских диа-
лектов. В кандидатской диссертации
и ряде публикаций по диалектологии
он системно описал особенности фо-
нетических процессов в удмуртском
языке и выявил такие закономерности
звукоизменений в потоке речи, как ас-
симиляция, диссимиляция, метатеза,
вставка и выпадение звуков.

В лингвистическом наследии И. В.
Тараканова отдельное место занимают
труды по морфологии пермских язы-
ков. Будучи одним из авторов и ре-
дакторов научных грамматик «Грам-
матика современного удмуртского язы-
ка. Фонетика и морфология» (1962),
«Грамматика современного удмурт-
ского языка. Синтаксис простого пред-
ложения» (1970), «Морфология уд-
муртского языка» (2012) и 17 статей по
удмуртской морфологии, И. В. Тара-
канов обратил внимание на степени
качества прилагательных в пермских
языках; исследуя парадигму склоне-
ния имен и системы спряжения гла-
гольных форм, он впервые поставил
вопрос об отсутствии флексий в уд-
муртском языке; в исследованиях по
морфологии ученый подробно описал
аналитические глагольные образова-
ния видовременного и модального
значений, а также составные глаголь-
ные словосочетания. Отличительной
чертой работ по морфологии являет-

ся не формальное описание грамма-
тических категорий современного уд-
муртского языка, а изучение вопросов
грамматической семантики и праг-
матики.

Интересны работы И. В. Тарака-
нова по истории удмуртского языка.
В его трудах анализировались возник-
новение и развитие отдельных явле-
ний фонетической системы удмурт-
ских диалектов и литературного язы-
ка.

Творческая биография И. В. Та-
раканова 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. Ни-
кольской, А. А. Поздеевой и Р. И. Яши-
ной) «Удмур кыл. 5—6 классъёслы» и
в 1992 году (в соавторстве с Г. Н. Ни-
кольской) «Удмурт кыл. 6—7 класс-
ъёслы» выдержали несколько пере-
изданий и широко использовались в
системе школьного образования.

И. В. Тараканов всегда был после-
дователен и целеустремлен в творче-
ских поисках, обладал энциклопе-
дической эрудицией в области фин-
но-угроведения. Он стоял у истоков
развития финно-угорского движения
в Удмуртии и всегда проявлял боль-
шой интерес ко всем мероприятиям,
связанным с обществено-политиче-
ской жизнью удмуртского народа.

2 июля 2018 года Ивану Василь-
евичу Тараканову исполнилось бы 90
лет. Перед светлой памятью великого
ученого и педагога склоняют головы
его многочисленные ученики, финно-
угроведы, друзья и все, кто его знал и
помнит.
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