
Oб основных результатах научной и научно-организационной 

деятельности Института истории НАН РА за 2008 г. 

 

1. Один из важнейших достижений инñтитута в 2008 году является труд Академика 

Ð. Бартикяна "Парфения Афинского, митрополита Палестинской Кесарии, История ñïîðà 

ðîìååâ ñ армянами". В книге на греческом оригинале А. Пападопулоса - Керамевса и 

параллельно с армянским переводом читателю представляется острый спор имеющий 

вековую историю, между армянами и греками по вопросу принадлежности резиденции 

иерусалимского армянского патриархата - монастыря св. Якова, а также ассирийских, 

абешских и коптийских общин. Автором греческого оригинала является митрополит 

палестинского города Кесария Парфений, который в дальнейшем в 1737-1766 гг. стал 

греческим патриархом Иерусалима. Ныне этот труд имеет политическое значение, 

связанное с посягательствами греческой Православной церкви на правами армян над 

Иерусалимские святыни.  

 Значительным результатом научной деятельности института за 2008 г. является 

также труд молодого историка, к.и.н. Артака Магаляна "Меликства и меликские дома 

Арцаха в XVII-XIX вв.". Монография посвящена âàæíåéøåé ýïîõå èñòîðèè 

àðìÿíñêîãî íàðîäà-истории арцахских меликов. В книге на основе новоâûявленных 

архивных материалов, литографов и историографической литературы представлены 

вопросы, касающиеся прав и обязанностей арцахских меликов, а также родословное 

меликских домов Арцаха. В книге показана беспрерывность армянского княжества в 

Арцахе вплоть до присоединения края к России. Ðàçìåùåííàÿ в приложении 50 

документов, большая часть которых публикуются впервые, проливают свет на ряд 

проблем истории арцахских меликов. 

Главным результатом научной деятельности института за 2008 г. является также 

труд д.и.н. Гамлета Арутюняна "Ново-Баязетский уезд в 1828-1913 гг.". Впервые в 

армянской историографии представлена целостная история самого большого уезда 

Ереванской губернии. В книге освещены такие вопросы, как административное 

устройство Ново-Баязетского уезда, иммиграция населения, изменения этнорелигиозного 

состава населения, социально-экономическое положение, культурно-образовательная и 

духовная жизнь è äðóãèå âîïðîñû.  

Значимым достижением института за 2008 года является собрание документов и 

материалов §Армения в государственных секретных документах (1922-1929 гг.)¦ 

ñîñòàâëåííûé докторами иñòîðè÷åñêèõ íàóê Ашотом Мелконяном (член 

корреспондент НАН РА) и Владимиром Газахецяном. В нем собраны ежемесячные 



обзоры 1922-1929 гг. государственных органов безопасности СССР (Ч.К., 

Государственное политическое управление, Соединенное государственное политическое 

управление, Народный комисариат внутренних дел) о политическом состоянии страны в 

том числе и Армении. Они являются исключительными источниками для изучения 

социально-политических отношений, îáùåñòâåííûõ и отношений общество- 

государство республики. Документы и материалы выбраны èç томов §§Ñîâåðøåííî 

ñåêðåòíî¦: Ëóáÿíêà-Ñòàëèíó î ïîëîæåíèè â ñòðàíå (1922-1934 ãã.)¦ изданные в 

Москве в 2001-2004 гг., которые включают 1922-1929 года. 

2. Прикладные разработкè (нет) 

3. Значимыми результатами научной деятельности института за 2008 г. являются 

работы, финансируемые из госбюджета - 3 базовых и 6 тематических тем, 

опубликованные монографии и сборники, десятки научных статей и публикаций. В 

отчетном году научные сотрудники института продолжили работы над редакцией нового 

академического многотомника "История Армении". 

В рамках исследования той же темы был издан интересный труд д.и.н. Врежа 

Варданяна "Пахлавуни-хранители армянской государственности и духовной чистоты". 

Монография посвящена истории рода Пахлавуни, который сыграл большую роль в 

средневековой армянской истории. Автор на основе армянских и иностранных 

достоверных первоисточниках исследует вклад выдающихся представителей рода 

Пахлавуни в дело развития армянской государственности, чистоты и независимости 

Армянской апостольской церкви. В труде исследуется также патриотическая 

äåÿòåëüíîñòü интелигенции èç рода Пахлавуни и их вклад в литературной и 

образовательно-просветительской сферах. 

Труд Эммы Костандян "Гарегин Срвандзтянц. Жизнь и деятельность" посвящен 

просветительской и публицистической деятельности писателя, ученого и педагога, 

выявившего эпос "Давид Сасунский", Гарегина Срвандзтянца, представлен его вклад в 

дело развития армянского фольклора и этнографии. Исследуется также общественная 

деятельность Срвандзтянца, связанная с национально-освободительными движениями.  

В изданном Рубеном Саакяном сборнике документов и материалов "Организация и 

деятельность полиции в годы Ванского губернаторства (8 мая -17 июля 1915 г.)", 

представлен процесс организации и деятельность армянской полиции Ванского 

губернаторства с мая по июль 1915 г. Впервые публикуются архивные документы, 

представляющие службу городской и уездной полиции.  

В рамках темы опубликован труд ведущего научного сотрудника института, д. и. н. 

Климента Арутюняна ''Участие армянских воинов в советско-финской войне (30.11.1939-



13. 03.1940 )''. На основе богатых архивных материалов, соответствующей литературы и 

ïðåññû впервые в армянской историографии освещается тема участия армянских воинов 

в советско-финской войне, которая является составной частью Второй мировой войны. 

Áольшое внимание уделено освещению подвигов, которые совершили удостоенные 

звания героев Советского Союза и награжденные орденами и медалями армянские 

военноначальники и солдаты, артиллеристы, летчики, врачи. 

В рамках темы опубликована книга Мурада Карапетяна ''Военные-армяне в 

русской армии (конец XIX-начало XX вв.)''.  На основе нововыявленных 

ñîîòâåéñòâóþùåé ëèòåðàòóðû è ìàòåðèàëîâ, документов военно-исторического 

архива ÐФ, Государственного архива Краснодарского края и Национального архива 

Армении, соответствующей литературы впервые в историографии освещены военные 

биографии армянских генералов и офицеров русской армии в конце 19-начале 20 вв., их 

ïðîéäåííûé боевой ïóòü â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ðóññêîé àðìèè è ïîäâèãè, а также их 

роль в деле создания национальной армии. Особое внимание уделено раскрытию 

подвигов, которые совершили награжденные орденами и медалями армянские генералы, 

офицеры и солдаты, служившие в рядах русских войск в годы Первой мировой войны. 

Ведущий научный сотрудник Норайр Саруханян опубликовал книгу ''Алексей 

Дживилегов как историк и Армянский вопрос''. В этой книге исследуется 

историографическое и обществоведческое наследие крупного армянского ученого-

Алексея Дживилегова. Здесь рассмотрена хронологическая и международная политико-

дипломотическая основа постановок вопросов А. Дживелегова по ðåøåíèþ Армянского 

вопроса. 

  Âàãðàì Êàðàõàíÿí опубликовал ìонографию “Ïðîàðìÿíñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

ó÷ðåæäåíèÿ “Ãàëóñò Ãþëüáåíêÿí” 1956-2006”. Книга посвящена почти не 

исследованной, актуальной и èìåþùåé научно-практическоå çíà÷åíèå теме - созданию 

учреждения “Галуст Гюльбенкян” и ее благотворительной проармянской деятельности в 

течение прошлых более чем 50 лет. В книге подробно освящены и оценены 

благотворительные пожертвования, культурные начинания и планы развития науки 

осуществленные вышеупомянутой организацией в пользу культурно-образовательных, 

научных, духовных и здравоохранительных учреждений в армянской диаспоре и в 

Армении. В работе также представлена биография всемирно известного нефтяного 

магната Галуста Саркисовича Гюльбенкяна.  

Ашот Мелконян опубликовал труд “Арарат: символ армянского бессмертия”. 

Монография историко-географический î÷åðê библейской горы Арарат. В исследовании 

изучены интересные èñòîðè÷åñêèå эпизоды как из армянских, так и èç иностраных 



источников, такие как записки паломников и путешественников èç разных сторон мира от 

средневековья до наших дней. В последней главе автор изложил на бумаге впечатления 

группы армян ïîñëå восхождения на Арарат с 8 по 10-го августа 2007 года. В труде были 

помещены также фотографии. Вместе с этим изданием автор также приготовил 

одночасовой фильм. 

 

 

 

 
Äèðåêòîð èíñòèòóòà,  
÷ëåí-êîðð. ÍÀÍ ÐÀ                         À.À. Ìåëêîíÿí 

 


