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Области  научных интересов:  индоевропеистика, реконструкция,  энклитики,  шаманизм, 
монтаж как общий принцип искусства XX в., категория времени в культуре, праязыки 
и прапраязыки, антропогенез, структура семиотических систем.

Кандидатская  диссертация:  «Индоевропейские корни в клинописном хеттском языке и 
особенности их структуры» (МГУ, 1955).

Докторская  диссертация:  «Балтийский  и  славянский  глагол:  индоевропейские  истоки» 
(Вильнюсский университет, 1979).

Педагогическая деятельность: 
С 1954 по 1958 преподавал на филологическом факультете МГУ.
С 1988 по 1994 заведовал кафедрой теории и истории мировой культуры философ-

ского факультета.
С 1989 по 1992 преподавал в Стэнфордском университете (США).
С 1992 г. – профессор кафедры славянских языков и литературы Калифорнийского 

университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и участник Программы индоевропейских 
исследований того же университета.

Защищено 17 кандидатских диссертаций, в числе которых работы следующих авторов: 
И.А. Мельчук, Е.В. Падучева.

Основные труды:
Санскрит. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 133 с. (Совместно с В. Н. Топоровым)
Хеттский язык. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 221 с. 
Общеиндоевропейская,  праславянская  и  анатолийская  языковые  системы: 

(сравнительно-типологические очерки). М.: Наука, 1965. 298 с. 
Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (Древний период). М.: 

Наука, 1965. 246 с. (Совместно с В. Н. Топоровым) 
Исследования  в  области  славянских  древностей:  Лексические  и  фразеологические 

вопросы  реконструкции  текстов.  М.:  Наука,  1974.  342  с.  (Совместно  с  В.  Н. 
Топоровым)

Очерки по истории семиотики в СССР. М.: Наука, 1976. 304 с. 
Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Сов. радио, 1978. 185 с. 
Славянский,  балтийский  и  раннебалканский  глагол:  Индоевропейские  истоки.  М.: 

Наука, 1981. 270 с. 
Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический 

анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси: Изд-во Тбилисск. ун-та, 1984. Т. 1—2. 
XCVI + 1328 с. (Совместно с Т. В. Гамкрелидзе) 

Избранные труды по семиотике и истории культуры. М.: Языки рус. культуры. Т. I: 
Знако-вые  системы;  Кино;  Поэтика.  911  с.  (1998);  Т.  II:  Статьи  о  руской 
литературе. 879 с. (2000); Т. III: Работы по мировой культуре и сравнительному 
литературоведению. (2004).
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