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Международная научная конференция
«От Балтики до Черного моря:
армяне в культурных, экономических
и политических процессах».
Ереван, 15–18 октября 2018 г.
С.С. Казаров
Аннотация. Данный обзор посвящен прошедшей с 15 по 18 октября 2018 г. в Ереване Международной научной конференции «От Балтики до Черного моря: армяне
в культурных, экономических и политических процессах», которая проводилась
при поддержке фонда развития и поддержки арменоведческих исследований
АНИВ. Соорганизаторами конференции выступили Институт истории Национальной
академии наук Республики Армения, Институт истории Национальной академии
наук Беларуси, Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт древних рукописей
им. Месропа Маштоца, Российско-Армянский университет, Польская академия
наук. В работе конференции приняли участие арменоведы из Армении, Аргентины,
Болгарии, Венгрии, Германии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии,
Украины. Работа конференции проходила по четырем тематическим секциям. Всего
было заслушано более 60 докладов, при этом поданные заявки прошли строгую
процедуру отбора со стороны оргкомитета. Участникам конференции была предложена широкая культурная программа, включившая в себя посещение древних
храмов в Гарни, Гегарде, Хор Вирапе, Звартноце, Эчмиадзине; была также организована экскурсия в дом-музей С. Параджанова. Конференция прошла на высоком
академическом уровне и вызвала живой интерес общественности.
Ключевые слова: конференция, арменоведение, диаспоральная политика, АНИВ,
армянские общины, идентичность.
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International Scientific Conference
“From the Baltic to the Black Sea:
Armenians in Cultural, Economic
and Political Processes”.
Yerevan, October 15–18, 2018
S.S. Kazarov
Abstract. This review is devoted to the international scientific conference “From the
Baltic to the Black Sea: Armenians in the cultural, economic and political processes”, held
from October 14 to 18 in Yerevan, which was held with the support of the Foundation for
the Development of Armenian-Armenian Studies and Research on Anti-Discrimination.
The conference was co-organized by the Institute of History of the National Academy of
Sciences of the Republic of Armenia, the Institute of History of the National Academy
of Sciences of Belarus, the History Department of Moscow State University, Research
Institute of Ancient Manuscripts, Russian-Armenian University, Polish Academy of
Sciences. Armenologists from Armenia, Argentina, Bulgaria, Hungary, Germany, Lithuania,
Moldova, Poland, Russia, Romania, Serbia, Ukraine took part in the conference. The
conference was held in four thematic sections. In total, more than 60 reports were heard,
and the applications submitted underwent a strict selection procedure by the organizing
committee. The conference participants were offered a broad cultural program, which
included visits to ancient temples in Garni, Geghard, Khor Virap, Zvartnots, Echmiadzin,
and an excursion to the S.Parajanov’s house-museum was also organized. The conference
was held at a high academic level and aroused great public interest.
Keywords: conference, Armenian studies, diaspora politics, ANIV, Armenian communities,
identity.
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В период с 15 по 18 октября 2018 г. в Ереване прошла Международная научная
конференция «От Балтики до Черного моря: армяне в культурных, экономических и политических процессах». Участие в этом научном форуме приняли специалисты из Австрии, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии,
Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Украины, Франции. В их
числе историки и политологи, архитекторы и искусствоведы, филологи и прочие
специалисты.
Основными организаторами мероприятия выступили Фонд развития и поддержки
арменоведческих исследований «АНИВ», Институт истории Национальной академии наук Республики Армения, Институт истории Национальной академии наук
Беларуси, Научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа
Маштоца «Матенадаран», Польская академия знаний, Российско-Армянский
университет, Государственный институт искусствознания Министерства культуры
Российской Федерации, Исторический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Исторический факультет Белорусского
государственного университета.
Торжественное открытие конференции состоялось 15 октября в Матенадаране.
С приветственным словом к присутствующим обратились директор Института
истории НАН РА, академик НАН РА доктор исторических наук Ашот Мелконян;
заместитель Министра образования и науки Республики Армения кандидат исторических наук Ованнес Ованнисян; председатель Попечительского совета Фонда
«АНИВ» кандидат экономических наук Артем Констандян; заведующий кафедрой
истории культуры и исторического образования Ягеллонского университета,
профессор Кшиштоф Стопка; заместитель декана по образовательным инновациям и международному сотрудничеству исторического факультета Белорусского
государственного университета кандидат исторических наук, доцент Андрей
Прохоров; заместитель директора по научной работе Государственного института
искусствознания, академик Российской академии художеств доктор искусствоведения Армен Казарян.
На пленарном заседании выступило несколько докладчиков. Профессор
Университета Париж I доктор истории Клод Мутафян рассмотрел в докладе «От
Арарата до Карпат» армянскую историю и культуру на территории современных
Венгрии, Польши, Украины, Молдовы. Профессор Кшиштоф Стопка представил
новые сведения по истории армянской общины в Королевстве Польском, рассказ
о биографии рыцаря Григора — армянина на польской дипломатической службе.
В докладе доктора искусствоведения Армена Казаряна были рассмотрены особенности развития армянской храмовой архитектуры в Крыму. Доклад профессора Университета Трес де Фебреро, PhD Нелиды Булгурджян был посвящен истории
развития отношений между Армений и армянской диаспорой на протяжении XX в.
Наконец, в докладе заведующего кафедрой политологии Российско-Армянского
университета кандидата философских наук Оганеса Саркисяна рассматривались
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современные вызовы, стоящие перед Арменией и армянским государством в
контексте диаспоральной политики и политики идентичности.
Открытие конференции завершилось экскурсией ее участников по выставочной
экспозиции Матенадарана.
Во второй половине дня, а также в последующий день (16 октября) участники
переместились в Институт истории Национальной академии наук Республики
Армения. Дальнейшая работа конференции проходила по четырем тематическим
секциям.
На первой секции «Армяне в странах Центральной, Южной и Юго-Восточной
Европы» были заслушаны доклады М. Евандяна «Следы распространения
армянского медицинского знания в западной и Восточной Европе в средние века» (Лион, Франция), К.Л. Балаяна «Торговые маршруты армянских
негоциантов» (Президент клуба морских исследований «АЙАС», Армения),
Л.С. Аванесян «Сведения об экспорте армянского текстиля и ковров на рынках
Восточной Европы и России» (к.и.н., Музей истории Армении), С. Балдаряна
«Личная информация и политические новости: дневник Габриэла Тохатеци»
(аспирант ЕГУ, Армения), А.Г. Гарабедяна «Совместная борьба армян и болгар
против турецкого господства в конце XIX–начале XX вв.» (д.и.н., Пловдивский
университет, Болгария), И. Таджарян «Уникальная роль братьев Абдулла в
развитии искусства фотографии в Османской империи» («Матенадаран»,
Армения), Р.С. Арутюняна «Обзор армяно-литовских отношений в новейшей
истории» (Совет национальных общин Литвы, Литва), А.К. Сукиасяна «Письма
О. Караханяна по вопросу о положении армян в Украине» (к.и.н., Институт истории НАН РА, Армения). Во второй день на секции со следующими докладами
выступили: К.Р. Авакян «Армяне США в контексте армяно-российских военно-политических отношений в годы первой и второй мировых войн» (к.и.н., Институт
истории НАН РА, Армения), Л. Лазич «Исчезнувшая община: армяне в Новисаде» (консультант городского музей г. Нови-сад, Сербия), К. Кали «Культурные
стратегии и венгерские армяне» (Университет им. Этвеша Лоранда, Венгрия),
А. Арзуманян «Наследие армянской общины в Румынии и ее роль во внутренней
жизни страны» (Союз армян Румынии), М.Р. Варданян «Реликварии в коллекциях Армянской епархии в Румыниии» (Ереванский государственный университет,
Армения), Р.Й. Комсалова «Празднично-обрядовая система болгарских армян»
(д.и.н., Пловдивский университет, Болгария), А. Матикян «Балканы и фольклорное наследие армян» (Ширакский центр арменоведческих исследований НАН,
Армения).
На второй секции «Армянские общины в Беларуси, Польше и Украине: история
и современность» были заслушаны доклады А. Хечояна «Армяне в Беларуси»
(генеральный директор Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований АНИВ (Россия), Д.В. Лисейчикова «Завещания армянских урядников г. Замостье середины XVII в.» (к.и.н., Национальный исторический архив
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Беларуси, Беларусь), Г.Г. Погосяна «Армяне — драгоманы Речи Посполитой в
Персии» (глава гильдии ученых Клуба морских исследований АЙАС, Армения),
А. Осепяна «Отношение к армянской торговой диаспоре в Королевстве
Польском в ранее Новое время» (Лейбницкий институт истории и культуры
Восточной Европы, Германия), П. Клинта «Золото, драгоценности и дорогая
одежда армян из Львова по данным реестров движимого имущества XVII в.»
(Вроцлавский университет, Польша), Е.А. Гуринова «Армяне на Белорусских землях по данным переписи населения Российской империи 1897 г.» (координатор
проектов Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований АНИВ,
Россия). Во второй день на секции с докладами выступили Я. Осецкий «Армяне
в Польше в XX в.» (Ягеллонский университет, Польша), Д.М. Мачиос «Польские
представления об Армянской ССР по данным польских архивов» (Польский
институт изучения всемирного искусства, Польша), Д.А. Кривошей «Белорусскоармянские литературные связи» (к.и.н., Институт истории НАН Белоруси),
Г.Ю. Варенова «Янка Купала и Армения» (Государственный литературный
музей Янки Купалы, Беларусь), К.А. Арутюняна (д.и.н., Институт истории АНА,
Армении) и А.М. Литвина (д.и.н., Институт истории НАН Беларуси) «Сыновья
армянского народа в боевых действиях по освобождению территории Беларуси
в 1943–1944 гг.», А.В. Тихомирова «Армянин в Гродно: штрихи к интеллектуальному портрету Гургена Мартиросова» (магистр культурологии, Беларусь),
А.Н. Максимчика «Документы по истории армян и армяно-белорусским связям
в архивах Республики Беларусь» (к.и.н., БГУ, Беларусь).
На третьей секции «Армяно-российские контакты в исторической перспективе
и на современном этапе» были заслушаны доклады Р.А. Мирумян «Павликиане
на Руси (XI–XVI вв.)» (д.ф.н., Институт философии, социологии и права НАН,
Армения), В.Г. Туняна «Отношения фамилий Манук-бея и Лазаревых» (д.и.н.,
Институт истории НАН, Армения), Л.В. Батиева «Из истории самоуправления
армян на Дону» (к.ю.н., Южный научный Центр РАН, Россия), Э.Д. Алхазова
«Дворяне армянского происхождения в Бессарабии» (к.и.н., независимый исследователь, Молдова), С.С. Казарова «Нахичеванская элита XIX–XX вв.» (д.и.н.,
Южный федеральный университет, Россия), С.В. Джунджузова «Из колонновожатых в генералы: астраханский армянин Н.М. Калустов на русской военной
службе» (д.и.н., Оренбургский государственный педагогический университет,
Россия). Во второй день были заслушаны доклады С.М. Авоян «Выборное начало в Армянской Апостольской церкви» (к.и.н., учитель истории Аштаракской
школы № 2, Армения), В.А. Чолахяна «Армяне в этническом пространстве
Нижнего Поволжья» (д.и.н., Саратовский государственный университет, Россия),
В.Г. Крбекяна «Армяне на берегах Невы» (к.и.н., Российско-Армянский университет, Армения), С.Я. Сущего «Армяне в статусных профессиональных сообществах
Юга России начала XXI в.» (д.с.н., ЮНЦ РАН, Россия), Д.Г. Десяева «Российскоармянские отношения на постсоветском пространстве (Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Россия).

С . С . К азаров  М еждународная научная конференция « От Б алтики до Ч ерного моря . . . » 283

На четвертой секции «Армянская культура, искусство, архитектура, картография
в регионе от Черного моря до Балтики» с докладами выступили Ж. Дум-Трагут
«Вклад армян в средневековую ветеринарию» (Зальцбургский университет,
Австрия), А.А. Прохорова «Таврские армяне у Прокопия Кессарийского и мифологические параллели сюжета» (к.и.н., Белорусский государственный университет, Белорусь), В.В. Корниенко «Новые исследования армянских надписей
XVI–XVII вв. в Киевском Софийском Соборе» (д.и.н., Национальный заповедник
«София Киевская», Украина), Т.Э. Саргсян «Настенная живопись крымских армян»
(к.и.н., Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым, Россия), Д.А. Давтяна «Проблемы датировки
Армянской церкви Аккермана» (к.и.н., глава комитета по вопросам историкокультурного наследия Союза армян Украины, Украина), В.М. Петросян «Ованес
Тер-Абрамян и его книга «История Крыма» (Государственный комитет по охране
культурного наследия Республики Крым, Россия). Во второй день были заслушаны доклады А.О. Амирджанян «Вклад Архиепископа Овсепа Аргутяна в сохранение и реставрацию крымского монастыря Сурб Хач» (к.и.н., Институт истории
НАН, Армения), Л.С. Гущян «Армянские фондообразователи Императорского
музея Санкт-Петербурга» (Российский этнографический музей, Россия), С. ЛапортЭфтехарян «Один морской пейзаж во французской коллекции» (куратор коллекции Парели Университета Шарля де Голля III, Франция), Р.В. Атоян «Развитие
традиций армянской художественной школы картографии на постсоветском
пространстве» (к.техн. н., научный сотрудник Фонда развития и поддержки
арменоведческих исследований АНИВ, Россия), Б.В. Маиляна «Армянская диаспора Черноморского побережья Кавказа в контексте этнополитической истории
региона (1917–1920 гг.)» (к.и.н., Российско-Армянский университет, Армения),
В.Г. Свазлян «Фольклорные реликвии переселившихся в Пятигорск арцахских
армян» (д.ф.н., Институт археологии и этнографии НАН, Армения), Е.Г. Маргаряна
«Армяне и Тифлис: конфессиональный срез» (д.и.н., Российско-Армянский университет, Армения).
В общей сложности на конференции было представлено более 60 докладов.
Наиболее популярными темами стали: история армянского участия в региональной и международной торговле; армяне на дипломатической службе (в качестве
послов и переводчиков); история армянских общин на Дону и Юге России; историко-культурное наследие армян Крыма. Сотрудники Фонда «АНИВ» также выступили на конференции с докладами, отражающими результаты текущих проектов
фонда.
В рамках культурной программы, в основном пришедшейся на 17–18 октября, участники конференции получили возможность посетить храмы в Гарни и
Звартноце, монастыри Гегард и Хор Вирап, Эчмиадзин, а также Дом-музей Сергея
Параджанова.
Конференция прошла на высоком академическом уровне, в дружественной и
теплой атмосфере. Она позволила на широком историческом и географическом
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фоне изучить опыт взаимодействия армян с другими народами региона от
Балтики до Черного моря, рассмотреть отношения Армении со странами региона
и оценить роль армянских общин в истории региона в прошлом и на современном
этапе. По отзывам участников конференции, они получили уникальную возможность для научного диалога и обмена мнениями. По итогам конференции будет
издан сборник материалов.

