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МЕЩАНИ́НОВ Иван Иванович [24.11(6.12).1883, Уфа – 16.1.1967,
Ленинград], рос. языковед и историк, акад. АН СССР (1932), Герой Соц.
Труда (1945). Сын крупного чиновника. Окончил Имп. уч-ще правоведения,
юридич. ф-т С.-Петербургского ун-та (1907) и Петерб. археологич. ин-т
(1910). Сменил неск. науч. специальностей: право, рус. история,
археология, с кон. 1920-х гг. занимался в осн. языкознанием. Испытал
значит. влияние Н. Я. Марра, ряд работ М. посвящён популяризации его
идей («Введение в яфетидологию», 1929; «Яфетидология и марксизм»,
1930). После смерти Марра возглавил его науч. школу, став директором
основанного Марром Ин-та языка и мышления АН СССР (1935–50).
Директор Ин-та антропологии, археологии и этнографии АН СССР (1933–
37). Академик-секретарь Отделения лит-ры и языка АН СССР (1934–50).
Обратившись (после 1914) к исследованию коллекции эламской керамики,
поступившей в Петрогр. археологич. ин-т, создал первый в рос.
историографии очерк истории и культуры Элама. Исследование надписей Урарту побудило М. развернуть
археологич. работы в Закавказье, на памятниках среднего бронзового и раннего железного веков. В 1920-х гг.
занимался изучением погребальных памятников в Азербайджане (включая Нахичеванскую обл. и Нагорный
Карабах), в частности проводил раскопки на могильнике Кызыл-Ванк. В 1931 начал исследование
«циклопических крепостей» на территории Армении и Азербайджана, связываемых им с доурартским периодом.
Предпринял первую попытку науч. изучения северокавказских предскифских каменных изваяний, связав их с
вишапами Армении и Юж. Грузии, а также с оленными камнями Монголии. В 1934 осуществлял общее
руководство Абхазской археологич. экспедицией, впервые развернувшей широкомасштабные исследования
в Абхазии.
В лингвистич. работах 2-й пол. 1930–1940-х гг. М. во многом отошёл от идей Н. Я. Марра, переориентировав
руководимую им науч. школу (С. Л. Быховская, М. М. Гухман, С. Д. Кацнельсон и др.) на типологич. исследования.
Эта школа вышла за рамки формальной типологии 19 в. и впервые в мировой науке поставила задачу
построения типологии, основанной на содержательных принципах. Такая типология, активно использовавшая
материал недостаточно изученных в то время языков, особенно кавказских и палеоазиатских, имела историч.
перспективу и стремилась связать получаемые типы с типами мышления. Однако лежавшие в её основе
масштабные идеи не удавалось убедительно подтвердить фактами, что привело в 1940-е гг. к кризису школы. В
лучших книгах М. («Члены предложения и части речи», 1945; «Глагол», 1949) содержатся интересные идеи о
связи формы и семантики в языках разного строя, развивается предложенная О. Есперсеном концепция
понятийных категорий. В 1950 после выступления И. В. Сталина против Марра М. подвергся резкой критике, был

снят с адм. постов, но продолжал науч. деятельность, развивая идеи своих работ 1940-х гг. и в исследованиях
1950–60-х гг. Мн. публикации М. посвящены урартскому языку и др. языкам и культурам древней Передней
Азии. Гос. пр. (1943, 1946). Награждён 2 орденами Ленина (1943, 1945) и орденом Трудового Красного Знамени.
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