ХРОНИКА

ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ДЕЯТЕЛЬ

Исполнилось 60 лет со дня рождения академика АН Арм. ССР,
доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки
республики, лауреата премии им. С. Г. Шаумяна, академика-секретаря отделения истории и экономики АН- Арм. С С Р Геворка Багратовича Гарибджа>няна.
Геворк Багратович Гарибджанян родился 5 мая 1920 г. в Александрополе (Ленинакан). Судьба Г. Б. Гарибджаняна, Сына заслуженного большевика, одного из руководителей героического майского
восстания—это судьба многих его
ровесников.
В период учебы на историческом факультете Ереванского государственного университета Г. Б. Гарибджанян был государственным
стипендиантом. Он учился на последнем курсе, когда грянула Великая Отечественная война. С первых
же дней войны он стал на защиту
Советской Родины. Несмотря на
ранения, он продолжал оставаться
в боевом строю и вплоть до 1948 г.
служил в рядах легендарной, трижды орденоносной Таманской дивизии.
В 1948 г. Г. Б. Гарибджанян заканчивает аспирантуру при Ереванском университете и в том же году защищает кандидатскую диссертацию по теме: «Большевистокая организация Александроюоля в 1917—
1920 пг». В 1955 г. Г. Б. Гарибджанян защитил докторскую диссертацию «Коммунистические организации Армении в борьбе за победу
Советской власти». В 1957 г. он получил звание профессора, а в 1968 г.
ему было присвоено -почетное звание заслуженного деятеля науки
Армянской С С Р . В 1965 г. Г. Б. Гарибджанян был избран членомкорреспондентом, а в 1971 г-—-.академиком А Н Армянской С С Р .
Академик Г. Б. Гарибджанян—крупный специалист по истории
КПСС, международного рабочего и коммунистического движения, новой и новейшей истории армянского парода и народов СССР. Г. Б.
Гарибджанян—один из зачинателей научной разработки истории ре-
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волюцнонного и коммунистического движения в Армении, член авторского коллектива и редакции первого и последующих изданий очерков
истории Компартии Армении.
Г. Б. Гарибджанян—один из создателей армянской Ленинианыг
позволившей глубже понять путь,, пройденный трудящимися Закавказья к национальному и социальному освобождению. Его труды
«В. И. Ленин и освобождение народов Закавказья», «В. И . Ленин и
большевистские организации Закавказья», трилогия «Ленин и Закавказье», «Под ленинским знаменем», «По ленинским местам Польши»,
«В. II. Ленин в Швейцарии в годы эмиграции», «В. И . Ленин и армянские деятели» и др. написаны на основе богатого документального материала и пронизаны глубокой идейностью.
Лениниана Г. Б. Гарнбджаняна получила достойную оценку на
страницах «Правды» и журнала «Коммунист». «В «книге Гарнбджаняна,—(писала «Правда» в 1968 г. в связи с выходом в свет книги
«В. И. Ленин и большевистские организации Закавказья»,—впервые широко использовано большое количество опубликованных и неопубликованных материалов, характеризующих связи В. И. Ленина с Закавказьем на протяжении всей его революционной деятельности, его роль
в создании и развитии большевистских организаций края, в руководстве борьбой трудящихся Азербайджана, Армении и Грузии за победу и упрочение Советской власти».1
«Книга «В. И. Ленин и большевики За<кавказья»\-<писад журнал
«Коммунист»,—представляет собой серьезный труд по истории революционного движения в Закавказье. В ней обстоятельно раскрыты
многогранные связи вождя партии с большевиками Кавказа, показана
его руководящая роль в борьбе за победу социализма в крае». 2
Лениниана Г. Б. Гарибджаняна своими научно-исследовательскими особенностями и содержанием оказала заметное влияние на исследования ученых, занимающихся этой проблематикой.
Значительны труды Г. Б. Гарибджаняна, посвященные вопросам
ленинской национальной политики КПСС, дружбы, братства, сотрудничества народов, особенно такие, как «В братской семЬе советских
народов», «На заре свободы», «Историческая судьба возрожденного
армянского народа», «Великий Октябрь и пролетарский интернационализм» и другие.
Несомненным вкладом в историческую науку являются книги
Г. Б. Гарибджаняна-, посвященные представителям славной плеяды
профессиональных революционеров старой ленинской гвардии, как и
целый ряд трудов, освещающих . жизнь и деятельность К. Маркса,
Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Весьма ценны его работы о Б. Кнунянце, И. Лалаянце, Ал. Мясникяне, П. Джапаридзе, М- АзИзбекове,
Камо, С. Спандаряне, В. Каспарове, С. Алавердяне, П. Арвеладзе и
1

« П р а в д а » , 15. V . 1968.

- «Коммунист», 1973, № 8, с . 116
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др. О с о б о е место занимают его монографии о Степане Шаумяне: «Деятельность Степана Шаумяна за границей», биографический очерк
«Степан Шаумян» и ряд других работ.
Г. Б. Гарибджанян внес огромный «вклад в дело подготовки и публикации литературного наследия крупных армянских революиисинеровнмарксистов—полного собрания сочинении С. Г. Шаумяна в пяти
томах на армянском языке, двухтомника избранных произведений
С. Г. Ш а у м я н а на русском языке, изданного в Москве, а также избранных произведений Б. Кнунянца и др.
В а ж н о е место в исследованиях Г. Б. Гарибджаняма занимают
проблемы международного рабочего, коммунистического и национально-освободительного движения, жизнь и деятельность вождей международного лролетариата. Его труды о К. Либкнехте, Р. Люксембург,
Э. Тельмане, А. Грамши, Г. Димитрове нашли широкое признание.
Перу Г. Б. Гарибджаняна принадлежат свыше 200 опубликованных научных работ, в том числе 40 книг и б р о ш ю р на армянском, русском, грузинском, азербайджанском, украинском, немецком, польском, французском языках, изданных в Советском Союзе и за рубе-4
ж о м . О н является одним из соавторов фундаментальных трудов, как
то: «Очерки истории Коммунистических организации Закавказья»,
«Очерки истории Компартии Армении» (все издания), коллективной
монографии «Многонациональное советское государство», «Деятельность коммунистических организаций по интернациональному воспитанию трудящихся» и др.
Большую работу проделал Г. Б. Гарибджанян в редактировании
и издании на армянском языке трудов классиков марксизма-леничизма
— К . М а р к с а , Ф . Энгельса, В. И . Ленина, их научных биографий и посвященной им литературы, а также исторюко-партийной литературы.
Г. Б. Гарибджанян имеет пытливый исследовательский ум. Он не успокаивается на достигнутом, всегда в поиске. В современной армянской историографии он создал свой заметный почерк. В научной деятельности академик Г. Б. Гарибджанян занимается критикой и разоблачением буржуазной идеологии. Он неоднократно выступал за
рубежом с лекциями, в которых ярко представлял историю армянского народа и успехи Советской Армении.
Г. Б. Гарибджанян принимал активное участие в создании Армянской Советской энциклопедии, сотрудничает в Большой Советской энциклопедии и других отраслевых энциклопедиях. Он участвовал также
в создании школьных учебников по истории армянского народа.
Научно-популярные труды Г. Б. Гарибджаняна отличает высокая
публицистичность Он активно сотрудничает в центральных и республиканских газетах и журналах, является членом Союза Писателей и
С о ю з а Журналистов С С С Р . Свои научные концепции он выражает не
только в специальной, но и в массовой литературе и печати социалистических стран.
Г. Б. Гарибджанян—энергичный партийный и общественный дея-
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тель. Он имеет большой опыт партийно-государственной, общественной и научно-организационной работы- Г. Б. Гарибджанян—член КПСС
с 1941 г. В 1948—1954 гг. он являлся секретарем ЦК комсомола Армении, заведующим Сектором истории партии Армянского филиала
НМЛ при ЦК КПСС. В 1954—1961 гг. он работал в аппарате ЦК КП
Армении, занимая должности заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации, отдела науки, культуры и учебных заведений,
заведующего отделом школ. В 1961—1968 гг. Г. Б. Гарибджанян был
первым секретарем Ленинаканского горкома КП Армении, в качестве
делегата он принимал участие в работе XXII, XXIII съездов КПСС,
IX съезда ВЛКСМ, избирался депутатом Верховного Совета С С С Р VI
и VII созывов, депутатом Верховного Совета Армянской С С Р VIII и
IX созывов. В 1968—1977 гг. Г. Б. Гарибджанян являлся директором
Института истории партии—Армянского филиала ИМЛ при ЦК
КПСС, а с 1977 г. Г. Б. Гарибджанян—академик-секретарь отделения истории и экономики АН Арм.ССР.
В 1960—1964 гг. профессор Г. Б. Гарибджанян был членом экспертной комиссии, а в 1964—1976 гг.—членом ВАК-а при Министерстве
высшего и среднего специального образования СССР. Академик Г. Б.
Гарибджанян является председателем научного совета по проблемам
зарубежных идеологических течений при Президиуме АН Арм. ССР,
армянокой секции по комплексной проблеме «История международного рабочего и национально-освободительного движения», членом ряда
ученых советов, комиссий по Государственным премиям при Совете
Министров Арм. ССР, Главной редакции Армянокой Советской Энциклопедии. Он председатель Армянского отделения Общества Советско-венгерской дружбы, член Президиума общества «Знание».
Воспитанник Ленинского комсомола, Гарибджанян прошел плодотворный путь от студента и солдата до академика и сам стал наставником молодежи. С 1947 г. он вел научно-педагогическую работу в
вузах республики, ныне он профессор Ереванского государственного
университета, участник мнопих всесоюзных и международных научных
конгрессов и симпозиумов.
Г. Б. Гарибджанян—член ЦК КП Армении. Он награжден 16 орденами и медалями. За заслуги в пропаганде политических и научных
.знаний в коммунистическом воспитании трудящихся он награжден
медалью им. С. И. Вавилова Всесоюзного общества «Знание». В 1979 г.
Г. Б. Гарибджанян был удостоен премии им. С. Г. Шаумяна за крупный вклад в дело создания армянской Ленинианы и научное освещение жизни и революционной деятельности С. Г. Шаумяна.
За заслуги в области исторической науки и в связи с 60-летием
академик АН Арм. ССР Г. Б. Гарибджанян награжден орденом «Дружбы народов».
Академик Г. Б. Гарйбджанян находится в расцвете своих творческих сил. Ему доверено научно-методическое руководство общественными науками в республике.

Хроника

111

Поздравляя видного ученого и общественною деятеля, академика
Г. Б. Гарибджаняна со славным юбилеем, желаем ему доброго здоровья и долгих лет плодотворной деятельности на благо развития
исторической науки в нашей реслублике.
ХИКАР БАРСЕГЯН,
доктор исторических наук, профессор
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