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НАШИ УЧЕНЫЕ

Проф. В. Н. Ярцева
АКАДЕМИК ИВАН ИВАНОВИЧ МЕЩАНИНОВ
Академик Иван Иванович Мещанинов, шестидесятипятилетие содня рождения и сорокалетие научной деятельности которого научная
общественность Ленинграда отмечала в ноябре 1948 года, является
главой советских языковедов.
Советское языкознание, последовательно ведущее
борьбу
против реакционной буржуазной лингвистики, имеет в лице
И. И. Мещанинова ученого,
творчески развивающего новое
учение о языке, положения которого были выдвинуты учителем И. И. Мещанинова — акад.
Н. Я- Марром. В статье «Об
очередных задачах советского
языкознания»,
напечатанной
в Известиях Академии Наук
(1940), И. И. Мещанинов писал:
«Перед советскими лингвистами стоит сложная и ответственная задача построения марксистского языкознания. Диалектический и исторический материализм должен проникать собой всю область языкознания,
которая, являясь исторической
дисциплиной, изучающей язык
как продукт человеческого общества, руководствуется законами общественного развития».
На основе великого учения
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина советские языковеды под руководством И. И.
Мещанинова и решают эту отАкад. И. И. МЕЩАНИНОВ.
ветственную задачу.
И. И. Мещанинов родился в 1883 г. Е щ е будучи студентом Юридического факультета Петербургского университета, который он окончил
в 1907 г., И. И. Мещанинов заинтересовался историей материальной
культуры и в 1906—1910 гг. посещал История
лекции в Санкт-Петербургского
Археологическом инсти-университета

в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

158

Проф. В. Н. Ярцева

туте. Его серьезные занятия археологией привели к тому, что в 1909 г.
он назначается заведующим историческим архивом Археологического
института, а в 1912 г., избирается почетным членом того же института.
С самого начала И. И. Мещанинову было ясно, что глубокое изучение
истории материальной культуры невозможно без привлечения данных
языка, также служащих историческим источником, и поэтому занятия
эламскими древностями приводит его к изучению эламского языка.
После перехода И. И. Мещанинова в 1917 г. в Археологическую комиссию Академии наук и совместной работы в ней с акад. Н. Я. Марром
особенно расширяются занятия И. И. Мещанинова различными, как
древними, так и живыми, языками Кавказа. После ряда отдельных
статей по халдскому языку, опубликованных в период с 1921 по 1927 г.,
И. И. Мещанинов издает в 1927 г. монографическую работу «Халдозедение».
Итоги изучения важных клинописных документов находят себе
выражение в книге И. И. Мещанинова «Язык Ванских клинописных надписей на основе яфетического языкознания» (1932), где устанавливается
общий облик халдского языка, и в монументальной работе «Язык Ванской клинописи» (1935), где дается детальный анализ структуры халдской речи на базе яфетических языков. Плодотворная работа И. И. Мещанинова в области археологии, особенно расширившаяся в связи с руководством раскопками центра античной цивилизации северного Причерноморья — Ольвии, а также различных пунктов Закавказья, идет в плане
развития основных положений Н. Я. Марра о неправильности искусственного разграничения археологии, этнографии и лингвистики, свойственного буржуазной науке, и необходимости изучения памятников
материальной культуры в сочетании со всеми данными языка и истории.
Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая
широкие возможности для процветания науки в нашей стране, поставила
перед учеными задачу изучения языка и культуры, тех народов Советского Союза, которые не имели условий для своего развития в пределах
царской России- Интерес к живым языкам народов Советского Союза,
из которых многие получили письменность только после Октября, характерен для И. И. Мещанинова в такой же мере, как и для его покойного
учителя — акад. Н. Я. Марра. В течение ряда лет И. И. Мещанинов
изучает один за другим младописьменные языки народов СССР, широко
используя материалы этих языков в своих научных работах, и вместе
с тем оказывая большую помощь национальным республикам в составлении для них новых алфавитов, грамматик, словарей и учебников по
языку. Особенно много занимается в последние годы И. И. Мещанинов
научным анализом языков народов Севера, в настоящее время возглавив кафедру палеоазиатских языков на - недавно созданном в Ленинградском университете Факультете народов Севера.
Громадная научная деятельность всегда сочеталась у И. И. Мещанинова с большой работой по подготовке молодых научных кадров.
С 1922 г. он ведет занятия в Ленинградском университете, в 1926 г.
читает лекции в качестве доцента в Ленинградском институте живых
восточных языков и в 1930 г. избирается профессором этого института.
В 1935 г. И. И. Мещанинов становится во главе Лингвистического факультета Ленинградского института истории, философии и литературы,
где читает курсы по основным проблемам общего языкознания, послу
жившие началом таких широко известных его работ, как «Новое учение
о языке» (1936) и «Общее языкознание» (1940). В этих книгах, анализируя материал языков различного строя, главным образом народов
•Советского Союза, И. И. Мещанинов совершенно по-новому решает
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важнейшие вопросы синтаксиса предложения и, показывает стадиальное
развитие структуры предложения, исходя из основных положений нового
учения о языке. После смерти Н. Я. Марра, в 1934 г. И. И. Мещанинов
становится заведующим кафедрой общего языкознания Ленинградского
университета, которую возглавляет по настоящее время. Широта языковедческих интересов и необычайная разносторонность знаний И. И. Мещанинова создают то, что среди его .непосредственных учеников можно
найти специалистов по самым различным языкам. Но н для всех советских языковедов основными и руководящими указаниями служат положения, разработанные И. И. Мещаниновым в ряде его крупных работ
по общему языкознанию, где, наряду с критикой буржуазных лингвистических теорий, на богатейшем материале различных языков показаны
закономерности развития языка и мышления, определяемые развитием
человеческого общества. Недаром Н. Я. Марр, представляя в 1932 г.
И. И. Мещанинова в действительные члены Академии наук СССР, писал о нем: «Он — один из лучших ученых, развертывающих и применяющих марксистско-ленинский метод на таком сложном и тонком материале, как язык».
За выделяющиеся научные заслуги и многолетнюю научную работу
И. И. Мещанинову в 1943 г. было присвоено почетное звание лауреата
Сталинской премии первой степени.
В 1945 г. вышла книга И. И. Мещанинова «Члены предложения
и части речи», удостоенная Сталинской премии первой степени, в которой дается анализ способов выражения синтаксических отношений
и подробное исследование членов предложения и частей речи в их
исторической обусловленности как выражения понятийных категорий.
Руководя с 1935 г. Институтом языка и мышления Академии наук
СССР и с 1936 г. являясь академиком-секретарем Отделения литературы и языка, а также членом президиума Академии наук СССР,
И. И. Мещанинов ведет громадную научно-организационную работу,
объединяя советских языковедов в их деятельности по направлению,
указанному Н. Я. Марром.
Возглавляемый И. И. Мещаниновым Институт языка и мышления
АН СССР, будучи центром теоретического языкознания, ведет и большую практическую работу, оказывая помощь языковому строительству
в национальных республиках и готовя кадры молодых научных работников по различным языкам.
Правительство СССР, принимая во внимание выдающуюся деятельность И. И. Мещанинова, присвоило ему высокое звание Героя Социалистического Труда. Свою научную работу И. И. Мещанинов всегда
сочетал с большой общественной деятельностью и в настоящее время
является депутатом Верховного Совета РСФСР и членом президиума
Верховного Совета РСФСР. Весь жизненный путь академика И. И. Мещанинова является примером самоотверженного служения науке на
благо своему народу, жизненным путем настоящего советского ученого.

История Санкт-Петербургского университета
в виртуальном пространстве
http://history.museums.spbu.ru/

