Большая российская энциклопедия
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КОСВЕН Марк Осипович [11(23).1.1885, БрестЛитовск – 18.6.1967, Москва], рос. юрист,
этнограф, историк. Из семьи служащего.
Окончил естеств. ф-т Парижского ун-та (1906) и
юридич. ф-т С.-Петерб. ун-та (1909); среди его
учителей – М. М. Ковалевский. В 1909–14
занимался адвокатской практикой. В 1914–1917
вольноопределяющийся, служил в учреждениях
Красного Креста. Занимался вопросами
междунар. и воен. права, летом 1917 участвовал
в Междунар. конгрессе по делам военнопленных
(Дания). В 1917–21 служил в военно-санитарном
ведомстве РККА, в 1921–24 на хозяйств. работе
в Москве. Науч. сотрудник Ин-та истории
РАНИОН (1924–29), Ин-та истории Коммунистич.
академии (1929–31) и Ин-та К. Маркса и Ф. Энгельса (1929–1931), Ин-та народов Сов.
Востока (1930–1932), Н.-и. ассоциации Ин-та народов Севера (1932–34), Моск.
отделения Гос. академии истории материальной культуры (1933–36); зав. редакцией
археологии и этнографии изд-ва «Большая сов. энциклопедия» (1936–46); в 1943–65 в
Ин-те этнографии АН СССР (до 1957 зав. отделом Кавказа); преподавал на
этнологич. ф-те (1927–34), проф. историч. ф-та (1934–54) МГУ.
Труды по истории первобытного общества, кавказоведению, славяноведению,
истории науки. Будучи сторонником теории матриархата, занимался проблемами
перехода от материнского рода к отцовскому, семейно-брачных отношений и систем
родства в первобытном обществе. Ввёл в науку понятие патронимии. На кавказском

материале изучал вопросы дуальной организации, родо-племенной структуры,
аталычества, куначества и др. Участвовал в подготовке 1-го тома «Народы Кавказа»
серии «Народы мира» (1960).
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