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№ 048 (795)   

МНОГОЕ ПО АРМЕНОВЕДЕНИЮ И В ЕГО ЗАЩИТУ 

 

“РА” уже писала о новом и пока 
малоизвестном Институте армено-
ведческих исследований, открытом 
на базе Центра арменоведческих 
исследований Ереванского госу-
дарственного университета (см. 
“РА” от 16 июня 2010). Теперь же 
хотелось бы подробнее остано-
виться на работе одного из его 
отделов - “Виртуального арменове-
дения и информации”. Уже само 
название структуры вроде бы 
подсказывает основную направлен-

ность ее деятельности: находить в виртуальной среде всю информацию по арменоведению 
и демонстрировать наши достижения в этой области. Однако, по словам начальника 
отдела, кандидата исторических наук Мгера Оганнисяна, вверенная ему структура 
занимается также мониторингом всех азербайджанских и турецких сайтов, с целью 
выявления и своевременного реагирования на любую антиармянскую, точнее, 
арменоведческую информацию. По его словам, в первую очередь был создан сайт 
www.armin.am, который стал “нашим первым “орудием” в вопросе распространения 
арменоведения во всемирной паутине. 

“Не секрет, - говорит г-н Оганнисян, что в последние 5-6 лет наши соседи, Азербайджан и 
Турция, проводят серьезную работу по антиармянской и антиарменоведческой 
пропаганде. И до сих пор, к сожалению, в нашей стране не было государственной или 
общественной структуры, обращающей внимание именно на научную дезинформацию, 
контроль за ней и адекватное реагирование. 
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Нами выявлено более 50 антиарменоведческих сайтов (преимущественно 
азербайджанских - в этом вопросе они намного опередили Турцию), где главные мишени - 
карабахский вопрос и Геноцид. Параллельно с этим, наши соседи, посредством 
виртуальной дезинформации, “корректируют” свою историю: путем фальсификаций 
“стирают ее белые пятна” (спорные вопросы по поводу собственного происхождения и 
родины, национальной идентичности и т.д.) за счет нашей истории. К слову, в последнее 
время активизировали публикацию научных статей зарубежных авторов, создали сайты на 
нескольких иностранных языках (есть и на армянском), внимательно отслеживают 
актуальные вопросы и темы, активно обсуждаемые в научной сфере Армении, и 
реагируют на них. Мы же, в свою очередь, обнаруживая подобную дезинформацию, 
переводим ее на несколько иностранных языков, отсылаем специалистам нашего 
института, которые посредством своих научных статей, публикаций, книг, 
аргументированных ответов дают достойный отпор. “Наш ответ Керзону” мы размещаем не 
только на нашем сайте, но и на других интернет-ресурсах, причем сотрудничаем как с 
госструктурами, так и с блогерами, и с рядом других организаций. И еще хочу отметить, 
что нами проведен и мониторинг армянских сайтов, который выявил следующее: если 
вопросы Геноцида освещены основательно, то в плане карабахского вопроса нам еще 
многое предстоит сделать”. 

Начальник отдела виртуального арменоведения и информации также сообщил, что, 
наряду с этим, ими ведется и чисто научная работа. Так, в разделе сайта “библиотека” 
размещаются как фундаментальные исследования, так и доселе неопубликованные и 
малоизвестные научные статьи (вышедшие в период Независимости), имеющие важное 
арменоведческое значение. Посредством Интернета они становятся доступными всему 
миру, в особенности ученым и другим заинтересованным лицам и организациям. 
Материалы переводятся еще и на русский и английский языки. На сайте размещено много 
интересных документов, но, по словам М.Оганнисяна, один заслуживает особого 
внимания: статья сотрудника института, научного секретаря А.Гарибяна о документе, 
опубликованном в 60-е годы прошлого века в Баку. Это свидетельство первого 
председателя азербайджанского совнаркома Наримана Нариманова, признающего факт 
зверств азербайджанских мусаватистов с 1918 по 1920гг. по отношению к армянам 
Карабаха. 

На сайте есть и ссылки на 36 армянских сайтов, где также освещаются те или иные 
аспекты арменоведения: сайты учебных заведений, архивных структур и т.д. - дабы 
помочь исследователям и ученым не тратить много времени на поиск нужной 
информации по Армении в Интернете. 

Помимо всего вышеперечисленного, на сайте функционируют подразделы по 
историографии, публицистике, филологии, хронологии Истории Армении, а также карты. 
Авторство последних принадлежит Бабкену Арутюняну, и надо сказать, что это 
единственное в интернет-пространстве собрание карт Армении, историю которой можно 
“пролистать” с древнейших времен до Первой Республики. Работа в этом направлении 
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продолжается, и через какое-то время появятся новые карты - согласно исторической 
хронологии (вплоть до наших дней). Очень интересна и страница хронологии Истории 
Армении: дабы не обременять людей, каждое важное событие из нашей истории “ужато” в 
несколько предложений. Очень быстро и легко можно найти любой исторический отрезок 
времени или событие, а “кликнув” на него - получить развернутую и полноценную 
информацию. 

“За время нашей работы мы пришли к выводу, что отстаем в пропаганде не столько из-за 
финансовых и других возможностей, а вследствие недостатка знаний о прикладных 
инструментах и методах правильного поиска, использования и распространения 
информации в Интернете. Мы постарались восполнить этот пробел. Мною разработана 
учебная программа “Современные вызовы арменоведения в виртуальной сети”, и с нового 
учебного года этот курс будут преподавать на магистратурах факультетов истории и 
журналистики ЕГУ. Институт также инициировал издание журнала, посвященного 
арменоведческим исследованиям на трех языках - армянском, английском и русском. Он 
будет выходить два раза в год. Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов (вся 
информация есть на нашем сайте), и скажу, что за публикацию статей авторам будет 
выплачиваться гонорар”, - подытожил М.Оганнисян. 

 

Ирина АБРОЯН 
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