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В статье рассматривается деятельность сектора языка Научно-исследо-

вательского института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) в период ужесточе-
ния идеологического контроля над деятельностью советской интеллигенции. Ав-
тор показывает влияние известного Постановления «О состоянии и мерах улуч-
шения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной 
организации» (1944 г.) на работу казанских языковедов. На основании архивных 
материалов впервые отражено воздействие марровской псевдонаучной теории на 
развитие языкознания в Татарской республике. Автор отмечает, что казанским 
ученым неоднократно приходилось пересматривать готовые труды в свете оче-
редных Постановлений ЦК КПСС, хотя идеологический крен мог очень быстро 
повернуться в противоположном направлении. Частая необходимость изменения 
содержания научных исследований способствовала застою науки. Данная проб-
лема стала причиной отсутствия опубликованных трудов сектора языка, что соз-
давало впечатление отставания исследовательской деятельности казанских уче-
ных. В целом автор статьи доказывает, что работа языковедов ИЯЛИ соответство-
вала общим тенденциям развития советской науки и была подчинена политиче-
ским установкам коммунистической партии. 
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Научно-исследовательский институт татарского языка и литературы 

начал свою деятельность 8 октября 1939 г., хотя его структура и положе-
ние были утверждены Постановлением СНК ТАССР еще в августе 1939 г. 
(Файзрахманов 1989: 96–97). Согласно этому документу Институт нахо-
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дился в ведении Народного Комиссариата Просвещения ТАССР и работал 
по утвержденному им плану (ЦПМН ИЯЛИ: Л. 2). 

При институте был организован Ученый совет, который первона-
чально состоял из собственных научных сотрудников, представителей ин-
ститута усовершенствования учителей, Педагогического института, Союза 
писателей, Татарского издательства, лучших учителей родного языка и 
литературы, русского языка и литературы в нерусской школе. Состав со-
вета также утверждался Наркомпросом ТАССР. Председателем Совета 
был директор института (ЦПМН ИЯЛИ: Л. 3). Штат научно-исследо-
вательского института должен был включать 18 человек. Первоначально 
работа велась в четырех кабинетах – родного языка, родной литературы, 
методики русского языка и литературы в нерусской школе и фольклора. 
Во главе каждого стоял заведующий, назначаемый директором по согла-
сованию с Наркомпросом ТАССР. 

Штат кабинета родного языка был установлен в количестве 3 сотруд-
ников: специалисты по истории родного края, по современному родному 
языку и по методическим вопросам (ЦПМН ИЯЛИ: Л. 4об.). В первые годы 
деятельности среди научных сотрудников института не было ни одного 
кандидата или доктора наук (Закиев 1989: 13). Заведующий кабинетом 
Л.З. Залялетдинов получил степень кандидата филологических наук лишь в 
1942 г. Но уже к 1947 г. сектор языка был наиболее обеспечен квалифици-
рованными кадрами по сравнению с другими секторами Института: все его 
сотрудники являлись кандидатами и доцентами (ГА РТ. Ф. 7571. Д. 6: Л. 9). 

Кабинет родного языка занимался изучением и разработкой теорети-
ческих и практических вопросов, связанных с преподаванием родного 
языка в нерусских школах, а также изучением вопросов истории языка и 
современного его состояния (ЦПМН ИЯЛИ: Л. 3). 

22 декабря 1939 г. в результате реструктуризации институт стал име-
новаться Татарским научно-исследовательским институтом языка и лите-
ратуры, а в 1941 г. Институтом языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ). 
При этом кабинеты были упразднены, вместо них появились сектора.  

Кабинет родного языка был реорганизован в сектор татарского языка, 
штат которого был сокращен до двух человек посредством упразднения 
должности сотрудника по методическим вопросам (ЦПМН ИЯЛИ: Л. 16). 
Из-за нехватки кадров Институту приходилось привлекать к работе науч-
ных сотрудников из казанских вузов, так как несмотря на сокращение 
штата, задачи сектора были расширены. Казанские языковеды занимались 
исследованиями теоретических и практических вопросов татарского язы-
ка, связанных с его историей, развитием, современным состоянием; разра-
боткой научной грамматики татарского языка: основных проблем стили-
стики, пунктуации, орфографии, терминологии; изучением диалектов та-
тарского языка и составление толковых и общих словарей (ЦПМН ИЯЛИ: 
Л. 12–13). 
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В связи со сменой татарской письменности в 1927 г. на латиницу, затем 
в 1939 г. на кириллицу одной из важнейших задач сотрудников института 
стала научная доработка нового алфавита и орфографических основ татар-
ского языка. В 1940 г. ТНИИЯЛИ совместно с Наркомпросом провели на-
учную конференцию языковедов по обсуждению вопросов алфавита, орфо-
графии и грамматики татарского литературного языка. Принятые здесь ре-
комендации были введены в обиход. В том же году под редакторством 
Х. Шабанова вышла в свет небольшая книга на татарском языке «Алфавит и 
орфография татарского языка» (Татар теленең алфавиты һəм орфографиясе / 
җав. ред. Х. Шабанов; ТТƏФТИ. Казан: Татгосиздат, 1941. 23 б.). Разработ-
ка татарского алфавита еще долгие годы сохраняла свою актуальность, о 
чем свидетельствует встреча директора ТНИИЯЛИ Х.Х. Ярмухаметова с 
секретарем ОК ВКП (б) В.Д. Никитиным в мае 1944 г., на котором обсуж-
далась указанная выше проблема. Институту было поручено и в дальней-
шем работать над усовершенствованием алфавита. 

В это время языковеды занимались составлением научной граммати-
ки татарского языка. В 1939 г. институт опубликовал учебное пособие для 
учителей начальных классов под авторством Г. Сагди и Л. Залялетдинова, 
которое было дополнено и переиздано в 1941 г. (Сəгъди Г. Систематик 
диктантлар җыентыгы: Башлангыч мəктəп укытучылары өчен кулланма / 
Г. Сəгъди, Л. Җəлəй. Казан: Татгосиздат, 1939. 96 б.; Сəгъди Г. Система-
тик диктантлар җыентыгы: Башлангыч мəктəп укытучылары өчен куллан-
ма / Г. Сəгъди, Л. Җəлəй. Казан: Татгосиздат, 1941. 126 б.). Тогда же вы-
шла работа Х. Хисматуллина «Упражнения по пунктуации» (Хисмəтул-
лин Х. Тыныш билгелəре буенча күнегүлəр / Х. Хисмəтуллин; ред. Л. Җə-
лəй. Казан: Татгосиздат, 1941. 81 б.).  

В задачи сектора языка входило изучение татарских диалектов. С це-
лью подготовки специалистов в этой области был организован научный 
кружок среди студентов пединститута, посетители которого затем работа-
ли в экспедициях (ЦПМН ИЯЛИ: Л. 5). В 1940 г. С. Амировым был издан 
опросник по изучению татарской диалектологии. Скорее всего его исполь-
зовали участники научных поездок. К 1941 г. предполагалось завершить 
составление диалектологического словаря и словаря справочника нетатар-
ских восточных слов. Но план не был выполнен. В конечном итоге диа-
лектологический словарь был опубликован лишь в 1948 г. 

В 1942 г. сектор планировал подготовить к печати методическое по-
собие по орфографии татарского языка, научную транскрипцию татарско-
го языка, I и II части грамматики татарского языка (Морфология, Синтак-
сис). Однако с началом Великой Отечественной войны до марта 1942 г. 
работа института была свернута. После возобновления научно-исследо-
вательской деятельности дефицит кадров и многотемность плановой рабо-
ты сохранялись еще долгие годы. Это послужило тому, что в годы войны 
не было опубликовано ни одного монументального научного труда. Тем 
не менее к 1944 г. была завершена рукопись «Знаки препинания» (Л.З. За-
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лялетдинов), написаны «Татарский язык за 25 лет», «Язык газеты» 
(Ш.А. Рамазанов), кроме того была подготовлена основная часть «Прин-
ципов для составления терминологического словаря татарского литера-
турного языка», закончена большая работа по составлению «Русско-
татарского военного словаря», подготовлены к печати избранные труды 
языковеда Г.А. Алпарова, диалектологический словарь, словарь восточ-
ных слов, составлена библиография источников и литературы по татар-
скому языкознанию (ГА РТ. Ф. 7571. Д. 3: Л. 12). 

В связи с выходом Постановления ЦК ВКП (б) от 9 августа 1944 г. 
«О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологиче-
ской работы в Татарской партийной организации» Татарский Обком ВКП 
(б) провел проверку деятельности НИИЯЛИ (Gallyamova et al. 2020: 190; 
Галлямова 2015: 328). Несмотря на то, что основная критика была направ-
лена на работу историков и литературоведов, отметили и слабую работу 
сектора татарского языка. В качестве главной проблемы было указано на 
неспособность сектора обеспечить составление научной грамматики та-
тарского языка. В справке Обкома говорилось, что институтом абсолютно 
ничего не было сделано «по дальнейшему изучению, улучшению новой 
орфографии и внедрению алфавита на основе русской графики в массы. 
От этого важнейшего государственного дела институт совершенно от-
странился» (Измайлов, Гибадуллина 1996: 99). 

При обсуждении специального Постановления ОК ВКП (б) «О работе 
и ошибках ТНИИЯЛИ» (6 октября 1944 г.) сотрудникам пришлось «при-
знать» все свои ошибки, а секретарь партгруппы Х. Гимади указал на 
ошибочность выставления языка Золотой Орды современным татарским 
языком (ГА РТ. Ф. 7571. Д. 3. Л. 80). С этого времени начинает доминиро-
вать т.н. булгарская теория происхождения татар, которая была официаль-
но закреплена на «Научной сессии о происхождении казанских татар», 
проведенная в апреле 1946 г. в Москве совместно с Отделением истории и 
философии АН СССР и Казанским филиалом АН СССР. Языковедов на 
ней представлял Л.З. Залялетдинов, выступивший с докладом «К вопросу 
о происхождении татар Поволжья (по материалам языка)». По его мне-
нию, «татарский язык сформировался в результате консолидации местных 
тюркских говоров, принадлежавших различным местным тюркским пле-
менам» и не является продолжением языка пришельцев из Алтая или про-
должением языка монголо-татарских завоевателей (Залялетдинов Латыф 
Залялетдинович 2020). Таким образом, Л.З. Залялетдинов показал, что на-
учные исследования казанских языковедов были направлены в нужном 
партии русле.  

В это время ИЯЛИ входил в структуру КФАН СССР, организованно-
го в 1945 г., а сектор татарского языка был объединен с сектором русского 
языка. Находясь в подчинении вновь образованной научной организации, 
сектор языка, помимо уже имеющихся задач по созданию диалектологии 
татарского языка, курса научной грамматики татарского языка и словарей, 
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должен был заниматься изучением специфики преподавания русского 
языка в татарской школе в связи с особенностями родного языка и состав-
лением VII тома диалектологического атласа русского языка. Эта работа 
была возложена на институт Академией наук СССР (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 4: 
Л. 263). 

После Постановления Президиума АН ССР «Об итогах августовской 
сессии ВАСХНИЛ» в 1948 г. разворачивается борьба «с различного рода 
идеалистическими течениями и низкопоклонством перед западом». В со-
ответствии с новым духом времени, когда критиковалось использование 
зарубежных достижений науки, особо популярным стало разработанная 
отечественным ученым, академиком Н.Я. Марром новая теория о языке. 
Труды Марра в обязательном порядке начали изучаться в высших учебных 
заведениях и даже некоторых школах, запрещалось указание на традици-
онное родство языков, были прекращены исследования по сравнительной 
и сопоставительной грамматике, возобновилось требование анализа по 
четырем элементам. 

В свете новых программных установок деятельность сектора языка 
снова подверглась проверке. На партсобрании института было сказано, 
что некоторые сотрудники секторов языка и литературы не критически 
подходят к старой тюркологии, недостаточно разоблачают «теории едино-
го потока» и формализма в литературоведении (ГАРТ. Ф. 4557. Д. 7. 
Л. 32). Главным недостатком стал факт отстраненности сектора языка от 
изучения материалистического наследия академика Н.Я. Марра в лингвис-
тике. Для решения этой проблемы в январе 1949 г. дирекция института 
организовала научную конференцию «Борьба Н.Я. Марра с идеалистиче-
ским и формалистическим языкознанием». На ней присутствовало 75 че-
ловек, из которых четверо выступили с докладами (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 8. 
Л. 7). Кроме того, через Общество по распространению знаний было по-
ручено популяризовать учение Н.Я. Марра среди учителей и научных ра-
ботников (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 7. Л. 32). 

Государственная поддержка псевдонаучной теории затормозила раз-
витие советской лингвистики. Кроме словарей сектор языка в эти годы не 
опубликовал ни одного исследования1. Затянулась работа по подготовке 
научной грамматики татарского языка. В диалектологии не были получе-
ны существенные результаты, был издали лишь «Вопросник по изучению 
диалектов татарского языка» (Җəлəй Л. Татар теле диалектларын өйрəнү 

                                                           
1 В 1948 г. были изданы русско-татарский, диалектологический, орфографи-

ческий словари татарского языка. В 1950 г. были опубликованы татарско-русский, 
русско-татарский словари терминов по психологии и педагогике. В Министерство 
просвещения были сданы терминологические словари по химии, языкознанию, 
математике и физике, планировалось завершение словаря по географии. На ИЯЛИ 
было возложено консультирование и рецензирование политсловаря, составителем 
которого являлся Татгосиздат. 
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буенча сораулык. Казан, 1949. 76 б.) и «Блокнот диалектолога» (Җəлəй Л. 
Диалектолог блокноты. Казан, 1950. 79 б.). Приостановилась публикация 
готовых учебных пособий, поскольку все изданные или подготовленные к 
изданию труды сектора языка должны были подвергнуты пересмотру со-
гласно «новому учению об языке» с последующим обсуждением на засе-
дании Ученого совета (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 7. Л. 32). 

Качественные изменения в научно-исследовательской деятельности 
сектора языка начались в 1950 г. после выхода в свет статьи И.В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания», в которой марризм был официально 
заклеймен как антинаучное учение. Эта статья стала программным доку-
ментом. Работа советских языковедов и всех деятелей общественных наук 
была повернута в противоположном направлении. Партсобрание Института, 
ранее критиковавшее сотрудников сектора языка за то, что они стоят в сто-
роне от изучения материалистического наследия академика Н.Я.Марра, те-
перь наоборот осуждало исследователей (Е.К. Бахмутова, Ш.А. Рамазанов, 
Л.З. Залялетдинов, В.Н. Хангильдин) за то, что в их трудах прослеживались 
вульгаризация и упрощение марксизма (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 9: Л. 42). 

На заведующего сектором языка была возложена обязанность в тече-
ние месяца провести расширенное заседание, на котором должны были 
быть обозначены конкретные мероприятия по изучению статьи И.В. Ста-
лина и «вскрыты ошибки марровского толка», допущенные научными со-
трудниками института. Руководство поручило пересмотреть все изданные 
учебники и программы по татарскому языку и литературе для 5–10 клас-
сов средней школы, педагогических училищ и вузов, а также все готовые 
работы сектора по научной грамматике и диалектологии. В результате бы-
ли подвергнуты критике и заново обсуждены ранее опубликованные тру-
ды, переработаны и отредактированы подготовленные к печати «Очерки 
по морфологии современного татарского языка» (В.Н. Хангильдин), «Та-
тарская диалектология» (словарь, 2-е издание) (Л.З. Залялетдинов), «Опыт 
сопоставительного освещения грамматических особенностей русского и 
татарского языков» (Р.С. Газизов), «Труды Алпарова» (Ш.А. Рамазанов) и 
сравнительная грамматика русского и татарского языка (ГА РТ. Ф. 4557. 
Д.10: Л. 66). Одновременно сотрудники института выступили в местной 
печати с критикой ранее опубликованных работ татарских языковедов, 
написанных под влиянием учения Н.Я. Марра. 

В связи со «вскрывшимися ошибками» возникла необходимость пе-
ресмотреть структуру сектора языка с точки зрения организации в нем 
трех основных групп (группа татарского литературного языка, группа ис-
тории татарского языка, татарской и русской диалектологии, словарная 
группа) (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 9: Л. 48). Скорее всего целью такого разделе-
ния являлась мобилизация деятельности сотрудников по одному конкрет-
ному научному направлению для повышения результативности работы 
сектора. 
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В то же время стояла задача по составлению нового пятилетнего пла-
на, который утверждался в самых высоких инстанциях. Но научно-
исследовательский план сектора многократно пересматривался. Сначала 
это произошло под влиянием Постановления бюро ОК ВКП(б) от 18 янва-
ря 1952 г., в котором указывалось на серьезные ошибки политического 
характера в учебнике по татарской литературе для 8 класса средних школ. 
При обсуждении этого постановления внутри Института, во время которо-
го критика касалась прежде всего сектора литературы, были сделаны за-
мечания и в адрес сектора языка, работа которого, по мнению партгруппы, 
разворачивалась достаточно медленно. Было указано, что до сих пор не 
прошла обсуждения «Морфология татарского языка» (В.Н. Хангильдин), 
которая была исправлена после выхода в свет трудов И.В. Сталина по 
языкознанию (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 12: Л. 11). Выражались опасения по ра-
боте Л.З. Залялетдинова над «Диалектологией татарского языка», которую 
никто не читал и на которую не были написаны рецензии. Опасения были 
связаны с тем, что Л.З. Залялетдинов являлся одним из авторов учебника 
по татарской литературе для 8 класса, в котором ОК ВКП(б) еще в 1949 г. 
обнаружил «ошибки». К тому же последняя на тот момент статья Л.З. За-
лялетдинова о литературном языке подверглась критике в газете «Совет 
Татарстаны». В ней указывалось на недопонимание исследователем сущ-
ности сталинского учения о языке. Ни работа Л.З. Залялетдинова, ни кри-
тикующая ее статья в секторе не обсуждались. Сам ученый открыто гово-
рил своим коллегам, что не допустит обсуждения своих трудов. Он не мог 
принять политику вмешательства партии в науку и с удивлением вопро-
шал, когда от него требовали писать о коммунизме при изложении исто-
рии древней литературы (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 10: Л. 38). 

В мае 1952 г. появились новые указания по составлению научно-
исследовательского плана (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 11: Л. 10). Согласно этим 
указаниям в проекте научно-исследовательского плана сектора языка ос-
тавили темы по изучению татарского литературного языка (грамматики, 
лексики, истории), составлению большого русско-татарского словаря и VII 
тома Диалектологического словаря русского языка. Изучение специфики 
преподавания русского языка в татарской школе было приостановлено. 

Однако в свете решений XIX Съезда ВКП (б) (октябрь 1952 г.) плани-
рование было вновь пересмотрено. В план включили проблемы граммати-
ческого строя языка: современный татарский язык (его история и диалек-
тология), диалекты русского языка для атласа, основной словарный фонд 
и словарный состав языка с целью составления II тома русско-татарского 
словаря (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 13: Л. 57). 

В последнем квартале 1952 г. сектору языка пришлось вновь зани-
маться исправлением готовых научных работ в свете XIX Съезда и оче-
редного труда И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР». Снова исправилось исследование «Очерки по морфологии татар-
ского языка» (ГА РТ. Ф. 4557. Д. 13: Л. 58).  
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Таким образом, деятельность сектора языка ИЯЛИ развивалась в же-
стких условиях подчинения партийным программам и идеологии. Науч-
ным сотрудникам неоднократно приходилось пересматривать результаты 
исследований согласно новым публикациям И.В. Сталина и указаниям 
высших инстанций СССР. В связи с тем, что казанским языковедам при-
ходилось переписывать готовые труды по несколько раз, создавалось впе-
чатление застоя в научно-исследовательской деятельности сектора языка. 
Тем не менее за первые 14 лет его появления была проделана масштабная 
работа по диалектологии татарского языка, решены многие вопросы, ка-
сающиеся грамматики современного татарского языка, опубликованы 
учебные пособия и словари. 
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This paper presents the scientific work of the Department of Language Studies of 

the Research Institute of Linguistics, Literature and History (IYALI) during the period 
of the tightening ideological control over the Soviet intelligentsia activities. The author 
considers the effect on the work of Kazan linguists of the well-known Resolution "On 
the status and measures for improving the social and political, ideological activities in 
the Tatar party organization" (1944). According to the archive materials, the impact of 
Marr's pseudoscientific theory on the development of linguistics in the Tatar Republic is 
reflected for the first time. The author notes that Kazan scholars repeatedly had to revise 
the finished works in the wake of yet another resolutions of the CPSU Central Commit-
tee, despite the fact that the ideological tilt could very quickly turn in the opposite direc-
tion. The frequent need for changing the results of academic research led to stagnation 
of research. This problem was also the reason for the lack of published works of the 
Department of Language Studies, which gave the impression that the research activities 
of Kazan scholars were lagging behind. In general, the author of the presented article 
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proves that the work of the IYALI linguists corresponded to the general trends in the 
development of Soviet science and was subordinate to the political guidelines of the 
Communist Party. 
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