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В тематике научного направления НИУ «БелГУ» «Классическая и византийская 
традиция» важное место занимает исследование пограничных пространств и территорий, 
история межкультурных и межцивилизационных контактов.  

Одной из первых докторских диссертаций, защищенных в рамках этого направления, 
стала работа Акопа Жораевича Арутюняна, ведущего антиковеда Республики Армения, 
который также активно работает на научном пространстве России, а в 2015—2016 гг. являлся 
стажером кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ», завершив на ней работу над докторской 
диссертацией, выпустив монографию (Арутюнян 2015a) и успешно защитив диссертацию 
(Арутюнян 2016a).  

Круг научных интересов ученого включает проблемы исторической географии региона 
(Арутюнян 2008) и картографии древней и раннесредневековой Армении, Восточного 
Средиземноморья и Малой Азии; военную историю древней Армении (Арутюнян 2009) в 
связи с историей античного мира (Римской империи) и Ранней Византии; систему дорог в 
Древней Армении (Арутюнян 2013). 

Новая монография А.Ж. Арутюняна, опубликованная в издательстве Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону) в 2019 г., посвящена двум магистральным 
темам его многолетних исследований. Во-первых, это историческая география Древней 
Армении, которой посвящена первая глава книги. Во-вторых, это межгосударственные 
отношения на стыке Запада и Востока первых веков н.э., в эпицентре которого оказалась 
Армения. Этой теме посвящены вторая и третья главы исследования. 

В силу того, что основным источником по заявленной проблеме является 
Тигранакертская надпись, возникает необходимость специального рассмотрения вопроса о 
локализации этого города на основании всего комплекса имеющихся на данный момент 
источников. Специально отмечено, что точное местонахождение этого города на 
сегодняшний день не установлено, хотя в исторической науке существуют различные 
предложения по его локализации. Понимая, что окончательное решение по этому вопросу 
еще не возможно, А.Ж. Арутюнян склоняется к тому, чтобы определить местоположение 
Тигранакерта в области Алдзник (Арутюнян 2015: 292), к западу — юго-западу от озера Ван. 
Для такого вывода им были проанализированы не только письменные источники, но и 
нумизматика, а также очень подробно исследована историческая топография Древней 
Армении. Изучение Тигранакерта имеет определенную традицию в армянской 
историографии (Саркисян 1960 и др.), и А.Ж. Арутюнян ее успешно продолжает. 

Вторая глава посвящена совсем небольшому — протяженностью всего в 5 лет (296—301 
гг.) — этапу истории международных отношений на стыке Рима и Сасанидского Ирана, в 
эпицентре которого находилась Армения. Это было время очередной римско-персидской 
войны и Нисибинского мирного договора, приведшего к значительным территориальным 
изменениям. При этом верхней хронологической гранью является принятие христианства в 
Армении, что означало радикальную смену эпох в регионе.  

В III в. внешнеполитическая ситуация для Армении радикально изменилась, что было 
связано с установлением власти Сасанидов на Востоке (Арутюнян 2015b; Арутюнян 2015c). 
А.Ж. Арутюнян детально разбирает, как менялись внешние и внутренние границы Армении 
в связи с политическими событиями, одним из важнейших в череде которых стало 
заключение Нисибинского договора 298 г. 

А.Ж. Арутюнян обратился к исследованию сложных взаимоотношений двух 
крупнейших культурно-цивилизационных массивов (Восточное Средиземноморье и Иран), 
рассматривая их через призму изменения государственных границ Армении, а также 
внутреннего административно-территориального деления страны. Дав правильную оценку 
геополитической ситуации в отмеченном регионе, автор уверенно и непротиворечиво 
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связывает ее с динамикой внутренних административно-территориальных границ Армении, а 
также ее внешних границ по всему контуру. При этом особое внимание справедливо 
уделяется южному соседу Армении — Ирану, с которым исторические судьбы Армении 
переплелись особенно плотно. 

Особое место в монографии занимает третья глава, представляющая собой скрупулезный 
анализ собственно основного источника по данной теме — Тигранакертской надписи, 
которая повествует о событиях 298—301 гг. Она датируется именно в указанном 
хронологическом промежутке (Арутюнян 2015a: 126—127), что в огромной мере повышает 
ее значение источника и историческую ценность. А.Ж. Арутюняном делается важный 
исторический вывод о том, что принятие христианства в Армении в данных геополитических 
условиях было очень важным и единственно верным шагом, который должен был, помимо 
внутренних причин и предпосылок, стать важным фактором общеисторического плана. 

Такой вывод в значительной мере расширяет исторический контекст принятия 
христианства в Армении — как известно, это был первый, древнейший акт такого рода среди 
существующих ныне государств. Помимо провиденциального подхода, привлечение 
внешнеполитического контекста является важным новым словом в объяснении причин этого 
важнейшего события в позднеантичной истории.  

Помимо основного текста, монография сопровождается приложениями в виде карт, 
иллюстраций и памятного очерка к юбилею Г.Х. Саркисяна — крупнейшего антиковеда 
Армении, ученика И.М. Дьяконова, К.М. Колобовой, М.Е. Сергеенко, исследователя 
Тигранакерта (Саркисян 1960) и учителя самого А.Ж. Арутюняна.  

Рецензируемая монография А.Ж. Арутюняна в целом вносит значительный вклад в 
разработку проблем геополитики позднеантичного мира в канун принятия Арменией 
христианства.  

Книга логически и хронологически продолжает предыдущую монографию А.Ж 
Арутюняна (Арутюнян 2015), посвященную геополитической роли Армении между 
державами Восточного Средиземноморья и Ирана. Она стоит у истоков переходного между 
античностью и средневековьем периода, который называется в Средиземноморье 
позднеантичным и включает в себя также эпоху Юстиниана, блестяще изученную в 
отношении Армении Н. Адонцем (Адонц 1971). 

В новой монографии важное место заняли наработки А.Ж. Арутюняна в области 
изучения «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйц»). Ученый, основываясь на трудах 
предшественников, в первую очередь, российских специалистов по исторической географии, 
смог воссоздать основные контуры исторической географии изучаемого им региона. С 
другой стороны, этот важный памятник был актуализирован для российского антиковедения, 
востоковедения, византологии. А.Ж. Арутюняном опубликовано полтора десятка статей по 
«Ашхарацуйц»-у, из которых следует, в первую очередь, отметить (Арутюнян 2012a; 2016b), 
изучено описание стран и регионов.  

В новой монографии, как и в предыдущих работах, ощущается фундаментальная 
источниковедческая подготовка А.Ж. Арутюняна, основанная на рассмотрении 
сведенийСтрабона, Птолемея и Плиния Старшего по исторической географии Великой 
Армении; им освоен огромный пласт древнеармянской исторической литературы 
(Агатангелос, Егише, Фавстос Бюзанд, Мовсес Хоренаци, Себеос и др.) был вписан в 
российское источниковедение античной и ранневизантийской истории (Арутюнян 2010).  

Данная работа стала не просто плодом многолетнего труда, но и открыла ряд новых 
путей и горизонтов в отечественном антиковедении. Так, впервые была представлена 
геополитическая роль Армении в системе древних цивилизаций как территории между 
культурами Средиземноморья и Ирана; впервые была прослежена общая динамика внешних 
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границ Армении вплоть до позднеримского времени; проанализирована картографическая 
традиция относительно Древней Армении, исследована динамика границ Древней Армении 
и ееотдельных исторических областей.  

А.Ж. Арутюнян в своих научных исследованиях прочно связан с российским 
антиковедением, его основные работы выходят преимущественно в России. Рецензируемая 
монография становится в этот ряд и, несомненно, внесет заметный вклад в дальнейшую 
разработку актуальных проблем международных отношений вокруг Армении в 
позднеантичный период. 

Целый ряд статейученого опубликован в Армении, Беларуси, Украине, Казахстане, 
Австрии, Ливане. Тем самым, ученый выходит на международный уровень своих 
исследований. Хочется выразить уверенность в том, что успешная многогранная научная 
работа А.Ж. Арутюняна в ближайшие годы найдет дальнейшее развитие. 
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