
Отчет 

об основных результатах научной и научно-организационной 

деятельности Института истории НАН РА за 2009 г. 

 

1. Издана монография академика НАН РА, главного научного сотрудника института 

Истории НАН РА Грачика Симоняна “Массовая резня армян в Киликии (апрель1909 г.)” , 

которая посвящена массовым уничтожениям армянского населения Киликии в апреле 

1909 г. Работа основана на архивных материалах Национального архива Армении, Музея 

литературы и культуры им. Чаренца, на основе различных фондов Матенадаранского 

архива, на материалах армянской периодической прессы того времени, на основе 

воспоминаний свидетеней и т.д. Книга имеет богатое и актуальное значение. 

Издана третья книга монографии академика НАН РА, главного научного 

сотрудника института Истории НАН РА Грачика Симоняна “На путях освободительной 

борьбы”, в котором детально освещены события, произошедшие в армянской жизни с 

июля 1907 г. по апрель 1908 г.  

Издана монография старшего научного сотрудника института Истории НАН РА, д. 

и. н. Варужана Погосяна “Резния армян 1909 года в Киликии по оценке французской 

историографии”, которая посвящена одной из не изученных тем по историографии 

геноцида армян - критическому анализу исследований французской историографии по 

погромам киликийских армян в 1909 г. Впервые автор анализирует первоисточники 

изданные во Франции в 1909-1918 гг. и исторические исследования, оценивает вклад 

французских авторов в изучении армянских погромов в 1909 г., раскрывает и 

комментирует ограничения их подходы. 

Издана монография старшего научного сотрудника института Истории НАН РА, д. 

и. н. Климента Арутюняна “Участие воинов-армян Нагорного Карабаха и Северного 

Арцаха в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.)”. В книге на 

основе архивных документов, литературы и печати, впервые на русском языке освещается 

участие воинов-армян Нагорного Карабаха и Северного Арцаха в Великой Отечественной 

войне Советского Союза в решающих сражениях войны, приведены уточненные списки 

героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы трех степеней, маршалов, 

адмиралов и генералов арцахцев, вкратце показаны героические подвиги труженников 

тыла. Приказом президента РА автор награжден медалью Мовсеса Хоренаци. 

Издана монография старшего научного сотрудника инстиута к. и. н. Сурена 

Саркисяна “Армянская конституциональная партия (1908-1921 гг.)”, которая посвящена к 

историю Армянской Конституциональной партии. Вместе с архивными документами и 



материалами периодической печати, большая часть которых публикуются впервые, а 

также на базе научной и мемуарографической литературы, в труде изложен процесс 

формирования партии АКР, расскрыты ее социальные корни, представлены именитые 

деятели. Одновременно показаны место и роль АКРП в национально-освободительной 

борьбе армянского народа. 

Издана монография к. и. н. Сурена Аветисяна “Деятелность американского 

комитета в Ближнем Востоке (Амерком) в Армении 1918-1930 гг.”, где на базе новейших 

многочисленных архивных документов и исторической литературы, были исследованы и 

освящены гуманистическая и сирото-попеченское деятельность комитета. В труде 

представлены факты о помощи, оказанной Армении и армянскому народу  в эти трудные 

и тяжелые годы. 

Сборником опубликованы материалы IV международной летней школы институтов 

Истории стран СНГ “История повседневности в изучении истории стран СНГ”, в нее 

включено 15 статей. 

В отчетном году научные сотрудники института продолжили работы по 

редактированию нового многотомника “История Армении”. Также проводятся работы по 

академическому двухтомнику “История Армении” на русском языке. 

 

1. Значительными результатами научной деятельности института за 2009 г. являются 

также работы по трем базовым темам, изданные монографии и собрания, десятки научных 

статей, которые финансируются госбюджедом. 

В рамках темы “Источниковедение и историография Армении” (руководитель д. и. 

н. Ашот Мелконян) издана книга Василия Братищева “Известие о произшедших между 

Шахом Надыром и старшим его сыном Реза-Кулы-Мирзою, печальных приключениях в 

Персии 1741 и 1742 годов”, где представлен армянский перевод книгиу русского 

историографа XVIII века Василия Братищева “Известие о произшедших между Шахом 

Надыром и старшим его сыном Реза-Кулы-Мирзою, печальных приключениях в Персии 

1741 и 1742 годов”, которая выходит в свет по рукописи N 9648 Матенадарана. Труд В. 

Братищева источник привлекающий внимания по освещению некоторых вопросов 

связанными с историей жизни и деятельности Надиря Шаха. 

В рамках темы “Источниковедение и историография Армении” (руководитель д. и. 

н. Ашот Мелконян) издана книга М. Овсепяна “Периодическая печать партии АРФ в 

Константинополе (1909-1924 гг.)”, где представлены органы периодической печати 

партии АРФ в Констанинополе, дан анализ наиболее ключевых вопросов реальности 

западных армян в начале XX века, по позиции партии АРФ. 



В рамках темы “Армянские национально-освободительные движения и история 

обшественно-политической мысли” (руководитель д. и. н. Ашот Мелконян) издан сборник 

“Уроки истории и 130 летие международования Армянского вопроса”, где включены 

материлы республиканской научной конференции, которая была проведена в декабре 2008 

г. в институте Истории НАН РА, посвященная 130 летию вхождения Армянского вопроса 

в сферу международной дипломатии. На широкой базе материалов, в статьях сборника 

исследованы некоторые   вопросы по дальнейшему развитию международования 

Армянского вопроса в международной дипломатии. 

Издан X том собраника научных статей “Вопросы истории Армении”, где на 

широкой источниковедческой базе изучения некоторые вопросы древней, средневековой, 

новой и новейшей истории Армении. Статьи были зачитано на тридцатом юбилейном 

заседании молодых научных сотрудников института Истории НАН РА. 

Издана работа к. и. н. Армена Асряна “Жизнь и деятельность Арама Манукяна”, 

где, на базе архивных документов, печати и различных других источников, мемуарной и 

исторической литературы, представляется жизнь и деятеленость одного из 

знаменательного лица армянской истории, национально-политического и 

государственного деятеля, основателя Первой Республики Армении Арама Манукяна 

(1879-1919 гг.). 

 

1. Значительными результатами научной деятельности института за 2009 г. являются 

также работы по семи базовым темам, изданные монографии и сборники, десятки 

научных статей, которые финансируются госбюджедом. 

 

В рамках темы “Армянское воинство в 1914-2007 гг.” (руководитель д. и. н. 

Климент Арутюнян) издана монография ведущего научного сотрудника института, д. и. н. 

К. Арутюняна “Главный маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян”. В книге на 

основе новых архивных документов, соотвесттвующей литературы и материалов печати 

вкратце освещается биография Главного маршала бронетанковых войск, Героя Советского 

Союза А. Х. Бабаджаняна, раскрываются новые страницы его жизни и деятельности. 

В рамках темы “ Армянское воинство в 1914-2007 гг.” (руководитель д. и. н. 

Климент Арутюнян) издана монография ведущего научного сотрудника института, д. и. н. 

К. Арутюняна “Армяне в боях за Ленинград”, где на базе архивных документов автор 

представляет армянских военачальников, солдатов, ученых и различных специалистов, 

которые принимали участие в обороне и освобождение Ленинграда от немецко-

фашистстких захватчиков. 



В рамках темы “Советская Армения, НКАО и армяне в совесткой цензуре (1923-

1988)” (руководитель к. и. н. доцент Карен Хачатрян) издан труд д. и. н. Гранта 

Абраамяна “Обшественно-политическая жизнь арцахских армян и епархия Арцаха (1921-

1933 гг.)”, который посвящен теме имевший современное звучание и впервые 

обсуждается в армянской историографии. На базе богатых архивных материалов и 

изданных литератур, изложены обшественно-политические события в Арцахе и действия 

Арцахской епархии в 1901-1933 годах. 

В рамках темы “наследие Г. Нждега” (руководитель к. и. н. Р. Амбарцумян) издано 

собрание “Провозглашение независимости Армении и формирование центральных 

органов власти (май-июль 1918 г.). Сборник документов и материалов” /Составитель, 

автор предисловия и примечаний Амо Каренович Сукиасян”, где изданные документы и 

материалы проявляют свет на проблемы связанные с провозглашением республики 

Армении в мае и июне 1918 г., перемещением в Ереван Национального Совета и 

правительства, а также на некоторых обстоятельствах образования Совета Армении и 

правительства.  Большая часть документов публикуются впервые. 
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