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К 75-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА

ТАМАЗА ВАЛЕРИАНОВИЧА Г АМКРЕЛИДЗЕ
Редколлегия и редсовет «Вестника древней истории» сердечно поздравляют академика РАН

Там аза Валериановича Гамкрелидзе, директора Института востоковедения им. акад. Г.В. Цере
тели Грузинской академии наук, члена бюро Отделения историко-филологических наук РАН,

выдающегося востоковеда и лингвиста, лауреата отечественных и международных премий , ко
торому

23

октября

2004 г.

исполнилось

75

лет.

Исследовательская деятельность Там аза Валерьяновича включает такие значимые разделы

гуманитарных наук как сравнительно-историческое языкознание, теоретические проблемы
языковой реконструкции, типологию языковых систем (в частности, системы письма), языко

вые универсалии. В последние десятилетия особое место в научном творчестве Тамаза Валери
ановича занимают наиболее актуальные проблемы сравнительно-исторических исследований,
связанные с миграциями носителей праиндоевропейского языка и древнейшей историей индоев
ропейских диалектов.

Разработанная Тамазом Валериановичем (совместно сакад. ВЯЧ.Вс. Ивановым) концепция

праиндоевропейского языка и протокультуры была темой его многочисленных лекций в уни
верситетах Европы и Америки и выступлений на ряде международных конгрессов. Роль этой

199

концепции для мировой индоевропеистики, углубившейся во второй половине прошлого сто
летия в разработку частных вопросов лингвогенеза, трудно переоценить. Обобщающий труд
Тамаза Валериановича и Вяч.Вс. Иванова «Индоевропейский язык И индоевропейцы» в

1988

г.

был удостоен Ленинской премии.
Тамаз Валерианович

-

действительный член Российской академии наук, ряда престижных

зарубежных академий и научных обществ. Помимо Института востоковедения Грузинской

академии наук он руководит также кафедрой общего и прикладного языкознания Тбилисско
го государственного университета, является членом редколлегии журнала «Вопросы языко
знания», который он возглавлял в течение нескольких лет в конце 80-х

-

начале 90-х годов.

Много сил Тамаз Валерианович отдает общественной деятельности, на протяжении ряда

лет является членом парламента Грузии и входит в Комитет по образованию, науке и культу
ре. Он очень много делает и для укрепления научных связей российских и грузинских ученых.
Ученый огромного таланта, энциклопедических знаний, прекрасный организатор науки и
педагог, Тамаз Валерианович радует своих многочисленных коллег, друзей, учеников неисся

каемой творческой энергией, тонким юмором и душевной щедростью.
Поздравляя нашего глубокоуважаемого автора и члена редсовета ВДИ, редколлегия и ре

дакция журнала желают Тамазу Валериановичу крепкого здоровья, новых творческих удач и
достижений.

