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ПРОФЕССОРУ И. Г. ИВАНОВУ — 75 ЛЕТ

Иван Григорьевич Иванов — один из
видных и талантливых деятелей науки,
культуры и образования Республики
Марий Эл, автор более 20 rabot — монографий, учебников, учебно-методических пособий и более 330 статей, åsse,
рецензий и очерков. On доктор филологических наук (1975), профессор (1981),
действительный член Академии gуманитарных nаук (1994), заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2002), заслуженный деятель
науки Марийской АССР (1979), зарубежный член Финно-угорского oбщества
(1983, Финляндия), кавалер ордена Крест
Марьямаа четвертой степени Эстонской
Республики (2006).

Родился œbilqr 15 мая 1935 г. в д.
Чодраял Куженерского района Марийской АССР в крестьянской семье, учился в Нурсолинской начальной i Большецаранурской семилетней школах. После
окончания семилетki поступил в Новоторъялxское педагогическое училище
(1949—1953). Dва года proработал в сельских школах, zatem поступил в Марийский государственный педагогический
институт им. Н. К. Крупской. Годы учебы на историко-филологическом факультете (1955—1960) были насыщены
теоретическиmi и практическиmi занятиqmi. Togda на факультете работали
талантливые педагоги — Т. Г. Апатеева,
З. Ф. Барцева, Ф. И. Гордеев, Д. И. Козьмина, М. Н. Лебедева, Г. С. Патрушев,
Н. Т. Пенгитов, С. Я. Черных, В. И. Юшков и дрugie, oni сыграли немаловажную роль в определении И. Г. Ивановым
дальнейшего жизненного пути. V студенческие годы он проявiл интерес к
марийскому языкознанию. На третьем
курсе на занятиях u Г. С. Патрушева по
морфологии и лексикологии марийского языка у студента возникло желание
глубже изучать лексическое богатство
родного языка. Результатом стала курсовая rabota «Омонимы в марийском
языке».
После института молодой специалист некоторое время работал в редакции республиканской молодежной газеты «Рвезе коммунист» («Молодой коммунист»), zатем byl приглаöen в Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им.
В. М. Васильева в сектор языка, что окончательно определило ego судьбу как
ученого — финно-угроведа.
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Pризвание привelo œbilqra в аспирантуру Тартуского государственного
университета (1961—1964). С теплотой и
благодарностью вспоминает on своего
научного руководителя — академика
Пауля Аристэ, выдающегося финноугроведа и педагога. По его словам, профессор П. Аристэ для него был идеалом
истинного ученого, наставляvöego своих
воспитанников относиться к языку как
к неповторимому созданию человеческого ума i средству выражения национального, культурного своеобразия
народа. V аспирантуре И. Г. Ivanov usvoil лучшие традиции отечественного
и зарубежного финно-угроведения, полюбил как предмет исследования свой
родной язык, по-другому стал к нему относиться.
Итогом научно-исследовательской
работы в аспирантуре стала кандидатскaq диссертациq «Фонетика тоншаевского говора марийского языка» (1965),
v kotoroj рассматриваœtsq такие узловые вопросы, как фонетическиe особенностi говора, возникшиe в процессе
взаимоотношений его носителей с соседствующими народами в условиях
уральского языкового ландшафта, определение общего и специфического в артикуляторных характеристиках фонем
тоншаевского говора и литературного
языка, установление границы распространения данного говора и т. п.
Vажный этап в жизни ученого — работа редактором отдела художественной
литературы Марийского книжного издательства в 1964—1966 гг. Здесь он погрузился в живительный источник родного языка, научился ценить i бережно
относиться к его богатству.
С 1966 г. И. G. Иванов вплотную занялся научной деятельностью, став старшим научным сотрудником, заведующим сектором языка в Марijskom nauäno-issledovatelxskom institute qzyka,
literatury i istorii. Sпектр его научных интересов достаточно многообразен: исследование северо-западного
наречия марийского языка, в соавторстве с Г. М. Тужаровым издаny первые
выпускi серии «Марийские диалекты»
— монографиq «Северо-западное наречие марийского языка» (1970) и «Сло-
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варь северо-западного наречия марийского языка» (1971); iм опубликованan
ряд статей по диалектологии, лексике и
истории письменности — «К вопросу о
происхождении тоншаевских марийцев» (1967), «Марийские лексические заимствования в русских говорах Вятского края» (1969) и t. d.
Kвинтэссенцию научного творчества
И. Г. Иванова v to vremq составляло
фундаментальное исследование возникновения и эволюции марийского литературного языка. Его результатом сталi
монография «История марийского литературного языка» (1975), докторскaq
диссертациq «Возникновение и развитие
марийского литературного языка» (1975)
i книга «200 лет марийской письменности» (1975). В этих исследованиях проявилась его принципиальная позиция v
otnoöenii единоgo общенациональноgo литературноgo языкa, развитиq ego
прежде всего за счет внутренних возможностей. Он убедительно доказал,
что литературный язык у марийского
народа появился задолго до революции
1917 г., провел историко-лингвистический анализ пути развития марийского
языка от первых письменных памятников до современных текстов. При определении признаков проявления норм
литературного языка он призывал непременно учитывать исторические условия, в которых они формировались.
С 1975 г. деятельность И. Г. Иванова связана с Марийским государственным университетом, где с первых дней
on активно окунулся в жизнь историкофилологического факультета. Как декан
(1977—1988) œbilqr организовyvал учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность студентов и преподавателей, вдохновлял ih на систематический сбор диалектологического,
фольклорного и этнографического материала. I. G. Ivanov bыл заведующим
кафедрами марийской филологии (1975—
1990) и марийского языка (2000—2005),
с 2005 г. on профессор кафедры марийского языка. В 1994—2000 гг. по совместительству on vozglavlql кафедрu марийской филологии и культурологии
Марийского института образования. За
35 лет безупречной работы в универси-
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тете I. G. Иванов показал себя эрудированным преподавателем, плодотворным исследователем, заслуженно пользующимся большим авторитетом u студентов, аспирантов и коллег. Как отмечают коллеги, И. Г. Иванов создал научную школу лингвистов-финно-угроведов, продолжающих ego дело. Он автор учебников по марийской диалектологии (1981), истории марийского литературного языка (2003), фонетики современного марийского языка (2000),
учебного пособия «Марийские филологи» (1988), программ по истории литературного языка, современноmu марийскоmu языкu, диалектологии.
Заметный вклад внес œbilqr в дело совершенствования марийской орфографии, buduäi научным редактором
«Орфографического словаря» 1992 г.,
участвuq в подготовке и редактировании
проекта измененной орфографии 2003 г.
On säitaet vawnym отражениe на письме особенностей фонетики марийского
языка, это прежде всего относится к написаниœ сложных образований и русских заимствований. По вопросам алфавита и орфографии им написан ряд
статей: «Латинизация марийского алфавита» (1971), «Этапы развития марийской графики и орфографии» (1975),
«Марийский язык. Совершенствование
алфавита и орфографии» (1982), «О новой орфографии марийского языка»
(1989), «O slownyh slovah» (1994), «Какой алфавит более подходит для марийского языка» (1999) и т. д. Œbilqr
— один из авторов многотомного «Толкового словаря марийского языка», «Русско-марийского словаря» (1966), «Словаря синонимов марийского языка», составитель «Словаря новых слов марийского языка» (2001), «Словаря лингвистических терминов марийского языка»
(2004).
Труды И. Г. Иванова получили признание на международных конгрессах
финно-угорских народов (Таллинн, 1970;
Будапешт, 1975; Турку, 1980; Дебрецен,
1990; Ювяскюля, 1995; Тарту, 2000; Йошкар-Ола, 2005), а также na международ-

Reviews
ных, всероссийских, республиканских,
вузовских научных и научно-практических конференциях.
Много делает œbilqr для лингвистического воспитания носителей языка:
публикует популярные научные статьи
в газетах и журналах, выступает по радио и телевидению. Основная мысль его
— каждый носитель языка должен ponqtx, что только с помощью родного
языка on становится гражданином своей
страны, носителем духовной культуры
своего народа, что язык — великая объединяющая сила нации, ее национальное достояние.
Ученый проводит большую работу
kak член совета по защите докторских
диссертаций по финно-угорским языкам при Марийском государственном
университете. Uspeöno zanimaetsq podgotovkoj aspirantov. On член razliänyh komissij, редколлегиj международного журнала «Linguistica Uralica»
(Таллинн), всероссийского журнала «Финно-угроведение» (Йошкар-Ола).
Mного времени уделяет œbilqr общественной работе. Он был одним из
организаторов национального движения «Марий ушем» (Союз мари), активист Всемарийского совета — Мер Канаш. По его инициативе и активном
участии уже в течениe нескольких лет
День марийской письменности («Тиште кече») отмечается kak государственныj праздник Республики Марий Эл.
Kоллеги, друзья и ученики поздравляют уважаемого профессора с юбилеем, желают крепкого здоровья i плодотворной научной и педагогической
деятельности.
Пиалан, таза лийза, пагалыме Иван
Григорьевич!
ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВ (|oökar-Ola)
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