Большая российская энциклопедия

ГАМКРЕЛИ́ДЗЕ
ГАМКРЕЛИ́ДЗЕ Тамаз Валерианович (р. 23.10.1929, Кутаиси), груз. и рос. языковед, обществ. деятель, акад. АН
Грузии (1974), акад. РАН (1984). Брат Р. В. Гамкрелидзе. Окончил ф-т востоковедения Тбилисского ун-та (1952).
В 1956–60 в Ин-те языкознания им. А. С. Чикобавы АН Грузии. С 1960 зав. кафедрой структурной и прикладной
лингвистики (с 1999 общей и прикладной лингвистики) Тбилисского ун-та; проф. Тбилисского ун-та (1964–2006).
Директор Ин-та востоковедения им. Г. В. Церетели АН Грузии (1973–2000). Акад.-секретарь Отделения языка и
лит-ры АН Грузии (2003–05), президент АН Грузии (с 2005). В 1988–95 гл. редактор ж. «Вопросы языкознания».
Деп. ВС СССР (1984–89), нар. деп. СССР (1989–1990), деп. ВС Грузии (1990–91), чл. парламента Грузии (1992–
2003).
Труды Г. посвящены гл. обр. проблемам теоретич. лингвистики, индоевропеистики, картвелистики, типологии
письма и истории его развития. В работах по структурно-типологич. и сравнит.-историч. изучению картвельских
языков Г. устанавливает (вместе с груз. языковедом Г. И. Мачавариани) пракартвельские структуры,
типологически изоморфные др.-индоевропейским структурам (система сонантов и аблаута). В 1972 вместе с Вяч.
Вс. Ивановым выдвинул т. н. глоттальную теорию, в окончат. виде изложенную в их монографии
«Индоевропейский язык и индоевропейцы» (1984). В этой же книге предлагается оригинальная гипотеза азиат.
прародины индоевропейских племён, объяснение путей их миграции и расселения в Европе и Азии,
восстанавливаются особенности жизни древних индоевропейцев на основании индоевропейского словаря. Ряд
работ Г. посвящён проблемам происхождения хеттской клинописи (см. также Хеттский язык), др.-груз. письма,
алфавитным письменностям раннехристианской эпохи, восходящим к др.-греч. прототипу – коптской (см.
Коптское письмо), готской (см. Готское письмо), др.-армянской (см. Армянское письмо), слав. глаголице и
кириллице. Г. также автор трудов по семитологии, структурной и прикладной лингвистике.
Поч. чл. Американского лингвистического общества (с 1971), президент Европейского лингвистического
общества (1986–87). Ленинская пр. (1988).
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