Большая российская энциклопедия

ДЮМЕЗИЛЬ
ДЮМЕЗИЛЬ (Dumézil) Жорж Эдмон Рауль
(4.3.1898, Париж – 11.10.1986, там же), франц.
историк культуры и филолог, чл. Франц.
академии (1978), Академии надписей и изящной
словесности (1970). Из семьи филологаклассика. В средней школе учился у М. Бреаля.
В 1916 поступил в Высшую нормальную школу. В
1917–18 участвовал в 1-й мировой войне (был
арт. офицером). После войны завершил
образование в Высшей нормальной школе; на
науч. интересы Д. повлиял А. Мейе. В 1920-х –
сер. 1930-х гг. читал лекции в ун-тах Варшавы,
Стамбула, Уппсалы (Швеция). В 1930-х гг.
симпатизировал «Аксьон франсез». Вернувшись
в Париж, в 1935–1968 возглавлял кафедру
сравнит. изучения религий индоевропейских народов в Практич. школе высших
исследований. В 1949–68 проф. в Коллеж де Франс. Среди учеников Д. – К. ЛевиСтрос, М. Фуко.
Науч. интересы Д. лежали гл. обр. в области индоевропейской мифологии и кавк.
языков. Он занимался сравнит. мифологией, сформулировал гипотезу т. н. трёх
функций. Опираясь на структуру инд. варн, предположил, что в любом первобытном
обществе имелись 3 социальные группы – жрецы, воины и земледельцы (ср. с
индийскими жрецами-брахманами, воинами-кшатриями и земледельцами-вайшьями).
Соответственно пантеон верховных индоевропейских божеств состоял из бога-жреца,
бога-воина и бога-земледельца. Так, в италийской мифологии жрецу соответствовал
Юпитер, воину – Марс, земледельцу – Квирин [в умбрской соответственно – Ю

(Юпитер), Март и Вофион], в германской – Один, Тюр и Бальдр. Др.-инд., осет.,
италийской, герм. мифологии Д. посвятил также много спец. исследований.
Как кавказовед Д. занимался убыхским языком (работая в кон. 1920-х гг. в
Стамбульском ун-те, предпринял ряд полевых экспедиций и собрал значит. материал
по этому языку), изучал также абхазский, кабардино-черкесский, мегрельский языки,
записал фольклорные тексты. Исследовал Нартский эпос. Им высказывалась
гипотеза о родстве этрусского яз. с кавказскими. Также написал грамматику яз. кечуа.
Награждён орденом Почётного легиона.

Литература
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