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печати

«Историко-

филологический журнал» (ИФЖ) Национальной академии наук Республики Армения
занимает особое место. На протяжении 61 года, пройдя сложный и трудный научноисследовательский, научно-организационный и научно-издательский путь, журнал стал
одним из самых авторитетных арменоведческих изданий, известной школой подготовки
научных кадров, успешно выполняя поставленные перед ним разнообразные задачи.
Начавшаяся в Советском Союзе с середины 1950-х годов политическая оттепель,
стартовавший в предшествующие десятилетия рост экономики, подъем общего уровня
народа – создание широкой сети школ, высших учебных заведений,

научно-исследова-

тельских учреждений, обеспечивали благоприятные условия для развития науки, в том числе
арменоведения. Только в таких благоприятных историко-политических условиях стало
возможно осуществить в 1958 г. основание нового арменоведческого издания усилиями
руководства Академии наук Армении и видных арменоведов.
В состав редакционной коллегии журнала, созданного решением Президиума АН
Армении, вошли известные историки и филологи Аш. Ованнисян, С. Еремян, Л. Хачикян, Б.
Аракелян, А. Гарибян, С. Аревшатян и др. Главным редактором журнала был назначен
видный историк, вице-президент академии, академик М. Нерсисян, который около 40 лет
непрерывно руководил работой издания. В последующие годы состав редакционной коллегии
журнала пополнялся и обновлялся новыми членами – арменоведами и востоковедами – Б.
Пиотровский, И. Абуладзе, В. Бенецяну, А. Ганаланян, К. Гафадарян, Г. Джаукян, Эд.
Джрбашян, Г. Саркисян, Г. Брутян, Эм. Пивазян, Гр. Бартикян и др. После кончины
основателя и главного редактора журнала М. Нерсисяна эта должность в 1999 г. была
доверена известному арменоведу, академику НАН РА В. Микаеляну. После его ухода из
жизни в

2005 г. один номер журнала вышел под редакцией д. и. н. П. Мурадяна, а

следующий – под редакцией заместителя главного редактора, ответственного секретаря, д.
филол. н. А. Закаряна. В 2006 г. главным редактором журнала был избран членкорреспондент НАН РА, известный фольклорист-филолог С. Арутюнян.

13 июня 2018 г. Президиум НАН РА назначил председателем редакционной коллегии
ИФЖ академика А. Мелконяна, а главным редактором – д. филол. н. А. Закаряна.
Сформировавшаяся с первого номера журнала и сохранявшаяся без изменений на
протяжении последующих лет его содержательная структура – разделы и

подразделы

(«Статьи», «Сообщения», «Дискуссии», «Историко-культурные очерки», «Публикации»,
«Рецензии», «Жизнь армянской диаспоры», «Наши юбиляры», «Хроника», «Научная
информация») в дальнейшем подверглись некоторые дополнениям и уточнениям.
Материалы в журнале публиковались на армянском и русском языках, с резюме на
соответствующих языках. В дальнейшем к ним стали прилагаться резюме на английском
языке, благодаря чему общее содержание этих материалов стало доступным иностранному
читателю. Двуязычное издание с тиражом 1500–2400 экземпляров распространялось со дня
основания не только в Армении, но и за ее пределами. Сегодня, хотя и сократился тираж
журнала (250 экземпляров), он, как и прежде, доходит до своего читателя в разных уголках
мира. Кстати, до 1990 г. в год издавалось 4 номера журнала, в 1991–1997 гг. – 1 или 2 номера, до 2000 г. были объединенные номера, а в 2000 г. ИФЖ стал выходить в свет не раз в
три месяца, как раньше, а раз в четыре месяца, и по сей день в год издается 3 номера.
В течение 61 года вышло в свет 211 больших номеров журнала, каждый объемом 15–
20 печатных листов; в среднем, в каждом номере помещено 25 материалов, то есть, за время
существования журнала в нем было напечатано около 5800 печатных единиц.
В 1983 г. вышла в свет библиография ИФЖ 1958–1982 гг. на армянском и русском
языках, а в 2009 г. – библиография 1983–2007 гг. на армянском, русском и английском
языках. Количество перечисленных в библиографиях публикаций – соответственно 2828 и
1909 единиц – представляет направления развития и научно-исследовательские процессы,
происходящие в течение полувека в арменоведении и связанных с ним других областях.
Кстати, библиография ИФЖ 1983–2007 гг. вышла в свет на средства фонда «Галуст
Гюльбенкян» (руководитель армянского филиала – почетный доктор НАН РА З. Екавян).
На страницах ИФЖ под авторством

армянских и зарубежных специалистов, на

армянском и русском языках были изданы статьи, сообщения и научно-технические
материалы, касающиеся обсуждения самых разных вопросов истории армянского народа
различных периодов, литературы, языка, археологии, литографии, фольклора, этнографии,
философии, права, искусства, архитектуры, а также важных научных и культурных событий,
происходящих в Армении, Диаспоре и за рубежом, арменоведческих изданией. Журнал
также освещал с разных сторон историко-культурную жизнь армянских колоний. Все это со-

провождалось имеющимися взаимосвязями с соседними странами и народами. Издание
внесло весомый вклад в область исследований по востоковедению, кавказоведению, византиноведению. Вопросы, представляющие общий культурологический и историко-филологический интерес, также постоянно находились в центре внимания ИФЖ, что еще более
расширило его научное поле зрения, сделав его изданием широкого диапазона. С этой точки
зрения также богаты разделы публикаций, рецензий и

научной информации, где

периодически печатаются неопубликованные письма, работы видных лиц, разного рода
архивные документы, рецензии на важные издания, представляющие в мире

армено-

ведческую, востоковедческую и общую культурологическую ценность. Можно однозначно
утверждать, что напечатанные в журнале материалы отличаются богатой и многослойной
источниковедческой и историографической базой.
В деятельности ИФЖ в разные годы принимали активное участие многие армянские и
зарубежные ученые Закавказья, России, Украины, Молдавии, Европы, стран Ближнего и
Среднего Востока, Америки. Так, из зарубежных ученых с журналом сотрудничали Д.
Ангелов, В. Гюзелев – из Болгарии; Л. Моталова – из Чехословакии; Б. Бенецяну – из
Румынии (долгие годы был также членом редакционной коллегии); Дж. Бонфанте, В. Пизани,
П. Кунео, А. Алпаго-Новелло – из Италии; Ф. Фейди, Ж.-П. Маэ – из Франции; Р. Томсон,
Дж. Греппин, Р. Якобсон – из США; С. Майкл, М. Стоун – из Голландии; Дж. Вайтенберг –
из Бельгии; Э. Шьюц, Ж. Трочани – из Венгрии; Г. Вальтер Пол – из Германии; В. Топоров,
О. Широков, Т. Измайлова, А. Терещенко – из России; И. Крипякевич, Н. Рашбан, С.
Авербух, А. Зинченко, С. Я. Дашкевич – из Украины; И. Адуладзе (был также членом
редакционной коллегии), Д. Чхикишвили, Г. Меликишвили – из Грузии; Вл. Бесолов – из
Республики Северная Осетия-Алания; М. Малек Мохаммеди, А. Яйамасии – из Ирана; Б.
Бильмез – из Турции и многие другие. В периодическом издании выступали почти все
видные арменоведы как Армении, так и Диаспоры. Столь большой охват авторов
свидетельствует, с одной стороны, о широком международном признании журнала, с другой
– о его

высоком научном авторитете. Последнее

отразилось также в оценках, данных

признанными учеными разных стран в письмах, адресованных редакции журнала.

Роль

издания высоко оценили И. Орбели, В. Минорский (Лондон), К. Мелик-Оганджанян, А.
Сируни (Бухарест), Г. Армен, Г. Шалян (США), представители Мхитаристов Венеции и
Вены и многие другие.
Обобщая более чем шестидесятилетнюю деятельность «Историко-филологического
журнала», можно уверенно констатировать: это арменоведческое периодическое издание

НАН РА объединило вокруг себя большое число армянских и зарубежных арменоведов,
проделало продуктивную работу для осуществления своих программных целей и задач. В
этом смысле особенно ценно научно-организационное значение журнала, так как его
редакция (многолетний опыт сотрудников, крепкие традиции, умение достойно представлять
широкому кругу читателей

арменоведческие достижения)

усердно

организовывала,

направляла и продвигала развитие арменоведческой мысли. Не будет преувеличением
отметить, что несколько поколений арменоведов состоялись именно на страницах этого
журнала.
ИФЖ стал признанным изданием и приобрел широкую известность в нашей стране и
за ее пределами. Невозможно представить арменоведение без этого журнала. Ныне, в
условиях независимой государственности, когда значение арменоведения в

Республике

Армения резко возросло и стало одним из ориентиров историко-политической и
национальной безопасности, думаем, что надо дать ход обновлению и повышению уровня
работы редакции журнала, а также его моральной и финансовой поддержке со стороны
государства.
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