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МЕЙЕ́ (Meillet) Антуан (11.11.1866, Мулен – 21.9.1936, Шатомейан), франц. языковед-индоевропеист, ин. чл.корр. Петерб. АН (1906), чл. Франц. академии надписей и изящной словесности (1924). Учился в Сорбонне (во 2й пол. 1880-х гг.), слушал лекции М. Бреаля в Коллеж де Франс и Ф. де Соссюра в Практич. школе высших
исследований. Совершил поездку на Кавказ (1890) с целью изучения арм. языка. Руководил науч.
исследованиями по сравнит. индоевроп. грамматике в Практич. школе высших исследований (1891–1928);
преподавал арм. яз. в Школе вост. языков (1902–06); проф. сравнит. грамматики индоевроп. языков в Коллеж де
Франс (с 1906). В 1897 защитил докторскую диссертацию об особенностях употребления генитива и аккузатива в
старославянском языке.
М. – основатель и глава франц. социологич. школы в языкознании. Труды по отд. языкам и группам
индоевропейской семьи. Развивал сравнит.-историч. исследования на основе положения Ф. де Соссюра о
системности языка и его социальном характере. В отличие от представителей школы младограмматизма
предлагал исследовать не отд. факты языка, а сопоставлять языковые системы, не принимал учение о «звуковых
законах». Целью сравнит.-историч. метода считал не восстановление праязыка, а установление соответствий
между исторически засвидетельствованными языками. В праязыке стремился установить диал. и хронологич.
дифференциацию, связывал причины языковых изменений с изменениями в обществе. В соавторстве с А. Эрну
составил наиболее авторитетный этимологич. словарь лат. языка.
М. – один из предшественников совр. социолингвистики. Опубликовал обзор языковой ситуации в послевоенной
Европе (1918). Инициатор (совм. с М. Коэном) энциклопедич. издания «Языки мира» (1924, не завершено).
Социологизм послужил основой для разработки М. общей лингвистики, задачу которой он видел в установлении
общих законов языковых изменений, предвосхитив тем самым разработку диахронич. универсалий.
Член Парижского лингвистического общества (1889) и его секретарь (с 1906). Организовал в Париже Ин-т
славяноведения (1919), редактор его печатного органа «Славянское обозрение».
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