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Деятельность армянской буржуазии в Тифлиской губернии в 1846-1917 гг.
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специальности 07.00.01 “История Армении”․
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Защита состоится 6-го августа 2019 г., в 14 на заседании специализированного
совета Истории Армении 004 ВАК РА при Институте Истории Национальной
Академии Наук РА (0019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна 24/4).
РЕЗЮМЕ
Влиятельная
роль
армянского
торгово-промышленного
класса
в
экономической жизни Закавказья в XIX веке имела исключительные проявления в
Тифлисе и Тифлисской губернии. И это не случайно. Тифлис был экономическим и
административным центром кавказского наместничества, поэтому здесь был
сосредоточен также армянский промышленный капитал. Армянские купцы,
вкладывая накопленные финансы в сферу производства, очень скоро стали
крупными промышленниками и капиталистами. Сформировался Армянский
промышленный класс, который, используя возможности Закавказья, за короткое
время развил фабрично-заводское производство, создал крупные торговые
компании, банковские и кредитные учреждения.
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы. Во введении представлены актуальность
исследования, его научная новизна, цели и задачи, методология, хронологические
границы, анализ первоисточников и научных исследований.
Первая глава - «Армянский купеческий и мастеровой класс в Грузии и
Тифлисской губернии», состоит из двух разделов. В первом разделе
рассматриваются условия установления армян в Грузии: исторические
предпосылки, обстоятельства, социальная среда городского населения и третьего
класса (торговцев и ремесленников), факторы, которые позже позволили
армянскому торгово-промышленному классу приобрести доминирующее
положение во всех сферах торговли и предпринимательства в Тифлисской
губернии. Купцы и ремесленники были свободными гражданами - мокалаками,
которые играли значительную роль в экономическом развитии Тифлисской
губернии, во внешней и внутренней торговле.
Во втором разделе рассматривается образование Тифлисской губернии,
численность армян в ней, анализируются статистические данные городского
населения, согласно которым число армян в городах губернии всегда превышало
численность других народов, включая грузин.
Вкратце представлены армянские ремесла и артели Тифлисской губернии.
Армянские ремесленники давали основную часть товаров ремесленной артели,
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мелкого товарного производства губернии. Большая часть торговли также была
сосредоточенна в руках армян.
Вторая глава - «Армянские промышленные предприятия, торгово-финансовые
организации в Тифлисской губернии (1870–1917 гг) и деятельность армянской
буржуазии», состоит из четырех разделов. В первом разделе рассматриваются
теоретические вопросы, поднятые в армянской печати 19-го века: критика,
проблемы и предложения, касающиеся торговли, производства, образования,
национальных проблем, благотворительности и т. д.
Во втором разделе говорится о развитии механизированного производства в
Тифлисской губернии, которое стало результатом деятельности армянских
промышленников. Подробно представлены крупные армянские предприятия, не
имевшие конкурентов в Тифлисской губернии. Армянские предприниматели были
основателями ряда отраслей, а многие сферы были почти полностью
сосредоточены в их руках и имели абсолютную монополию. Армянским торговцам
и промышленникам принадлежали большинство крупных акционерных обществ в
Тифлисе и Тифлисской губернии, большая часть товарооборота, недвижимости и
капитала. На основании статистических источников Российской империи мы
установили, что экономическое превосходство армян было очевидно также и в
торговой сфере. Доказательством экономического доминирования и
материальной мощи являются приводимые нами в этой главе свидетельства о
недвижимости и самых дорогих домах в Тифлисе, принадлежащих армянам.
В Третьем разделе представлены армянские банки и кредитные организации,
которые были первыми на всем Кавказе и сыграли влиятельную роль не только в
Тифлисской губернии, но и в финансово-экономической жизни всего Закавказья.
Крупнейшими армянскими финансовыми и банковскими учреждениями были
Тифлисский коммерческий банк, Тифлисская взаимная ссудная компания и
Тифлисская городская ссудная компания, которые оставались вне конкурентными
финансовыми организациями на всем Кавказе вплоть до установления советской
власти.
В четвертой главе обстоятельно представлены наиболее выдающиеся торговые
династии, влиятельные и крупные армянские предприниматели, банкиры, их
общественная и благотворительная деятельность в области здравоохранения,
образования, искусства, строительства. Большинство из них в полном объеме
представлены впервые.
В заключении обобщены основные положения и результаты работы.
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The defense of the dissertation will be held on August 6, 2019, at 14 at the session
of the Specialized Council 004 on Armenian History of SQC RA by thе Institute of History
of the National Academy of Sciences of RA (0019, Yerevan, Marshal Baghramyan ave.
24/4).
SUMMARY
The influential role of the Armenian commercial-industrial class in the 19th
century's economic life in the Trans Caucasus had exceptional manifestations in the
province of Tiflis and in the city of Tiflis.
Tiflis was the economic and administrative center of the Caucasus vice regency, thus
the commercial capital of Armenian merchandise was also concentrated there. The
Armenian merchants rapidly became major industrialists and capitalists by investing in
the manufacturing industry. The Armenian industrial class was formed, which used the
development capabilities of the Transcaucasia and is short period of time formed a
factory production, created major trading companies, banking and credit institutions.
Dissertation consists of introduction, two chapters, conclusions and a list of used
literature. The introduction presents the relevance of research, scientific novelty, goals
and objectives, methodology, chronological boundaries, analysis of sources and
scientific studies.
The first chapter - "The Armenian merchant and craftsmen class in Georgia and in
the state of Tiflis ", consists of two chapters. The first sub-chapter examines the
historical preconditions, the circumstances, the social environment and the factors for
Armenians to form the third class (merchants and craftsmen) after the establishment in
Georgia, which further made it possible for Armenians to gain a dominant position in all
aspects of trade and entrepreneurship in the state of Tiflis. The merchants and
craftsmen were free citizens, mokalaks, who play a significant role in the economic
development, foreign and domestic trade of the state of Tiflis.
The second sub-chapter touches upon the formation of the state of Tiflis, the
number of Armenians in the state, according to the statistical data of the urban
population, according to which the number of Armenians in the cities of the state has
always exceeded the other nations, including Georgians. The Armenian guildship and
crafts of the state of Tiflis were briefly presented. The Armenian craftsmen were the
main part of the state's small commodity production. Most of the trade was in the
hands of the Armenians as well.
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Chapter Two - "Armenian Industrial Enterprises, Trade-Financial Organizations in the
State of Tiflis (1870-1917) and the activity of Armenian bourgeoisie" consists of four
subchapters.
The first sub-chapter examines the theoretical issues, criticisms, concerns and
suggestions raised by the Armenian media of the 19th century concerning trade,
production, education, national issues, philanthropy, etc.
The second sub-chapter presents the development of mechanized production in the
province of Tiflis, which was mainly the result of the activity of Armenian industrialists.
Large Armenian enterprises, which did not have competitors in the state of Tiflis, are
represented in details. Armenian entrepreneurs were the founders of a number of
industries, and many spheres were almost completely concentrated in their hands and
they had absolute monopoly. Most of major joint-stock companies, commodity
turnover, real estate, and capital in the state of Tiflis and in the city of Tiflis, belonged to
the Armenian trade-makers.
On the basis of Russian imperial statistical sources, we have stated that the
economic superiority of the Armenians was also evident in the trade arena. The
evidence of economic domination and material strength of Armenians was also the data
on real estate and the most expensive homes in Tiflis, which we refer to in this subchapter.
Armenian banks and credit organizations are presented in the third sub-chapter,
which were the first in the whole Caucasus and had an influential role not only in the
state of Tiflis, but also in the whole financial and economic life of the Trans Caucasus.
The largest Armenian financial and banking institutions were Tiflis Commercial Bank,
Tiflis Mutual Loan Company and Tiflis City Loan Company, which remained noncompetitive financial institutions throughout the Caucasus up to the establishment of
Soviet order.
Chapter Four thoroughly refers to the most prominent merchant dynasties,
influential and large Armenian entrepreneurs, bankers, public activities, charities,
healthcare, education, art, sponsorships, and most of them are fully presented for the
first time.
The conclusions summarize the main provisions and results of the work.
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