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СИМОНЯН АКОП ЕРВАНДОВИЧ 

Древнейшее искусство Армянского нагорья 

РЕЗЮМЕ 

 

Данная диссертационная работа посвящена изучению и выявлению 

древнейшего искусства Армянского нагорья. На основе искусствоведческого анализа 

архелогических источников и коллекций, хранящихся в разных музеях нашей страны, 

ближайшего и дального зарубежья, а также натурного исследования пещерной 

живописи, наскальных рисунков, мегалитических сооружений: менгиров, вишапов - 

каменых «драконов», архитектуры и скульптуры, керамической и металлической 

пластики, торевтики, ювелирного искусства, росписи на керамических изделиях 

мезолита, неолита, энеолита, эпох ранней и средней бронзы выявлены образы и 

иконографические особенности во всех сферах древнейшего искусства Армянского 

нагорья. Древнейшие образцы этого искусства исследованы на фоне 

искусствоведческого анализа Древнего Востока и Кавказа. Так как всё на свете 

существует в пространстве и времени, мы сочли целесообразным в каждой главе дать 

обзорную подглаву, посвящённую историческим процессам и культурным 

особенностям рассматриваемых эпох. Такая структура построения диссертации 



основана на принципе всестореннего освещения сложившихся общественных и 

экономических подоснов, над пластом которых рождались разные отрасли 

древнейшего искусства со своими специфическими характеристиками,  техникой и 

иконографией. В основу изучения положен принцип сравнительного 

искусствоведческого анализа. В рамках диссертационной работы представлены 

характеристики изобразительного искусства, архитектуры, прикладного искусства и 

орнаментации, возникновение которых обусловлено сложной религиозной 

идеологией. С этой точки зрения рассмотрены мифология, ритуалы, религии, 

фольклористика древнейшей Армении и древневосточных культурных центров, 

поскольку на протяжении всего существования древнейшего мира эти аспекты 

являлись почвой для создания традиционного, порой и канонического искусства, 

изваяний, памятников искусства древнейшей Армении и Переднего Востока.  

Многочисленные научные работы, связанные с древнейшим искусством, 

представлены в основном в историко-археологческих аспектах, а памятники и даже 

шедевры искусства в основном имеют описательный характер. Актуальность и 

новизна данной диссертационной работы заключается в том, что в ней предпринята 

попытка объединить и исследовать известные ныне памятники древнейшего 

искусства Армянского нагорья с искусствоведческой точки зрения. Актуальность 

выбранной темы обоснована также отсутствием какой-либо обобщающей работы, в 

которой на основе искусствоведческого анализа было бы рассмотрено искусство 

данного региона. Целью и задачей диссертации является всестороннее исследование 

особенностей символики и изобразительных методов и художественных принципов 

этого искусства. В рамках работы изложены заключения и выводы  автора по 

проблемам символики и искусства  Армянского нагорья во временнóм охвате 

продолжительностью более чем 10 тысяч лет. Диссертация состоит из предисловия, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы и альбома иллюстраций.  

Глава 1. Искусство мезолита (XII-VIII тыс. до Р.Х.) 

1.1 Мезолит Армянского нагорья (историко-культурный обзор) 

1.2 Пещерная живопись Армянского нагорья  

1.3 Искусство наскальных рисунков Армении 

1.4 Портасарская культура (Гёбекли-тепе, 11500-9600 гг. до Р.Х.) 

Глава 2. Искусство неолита (II половина VIII- I половина VI тыс. до Р.Х.) 

2.1 Армения в эпоху неолита: неолитическая революция на Армянском    

нагорье (историко-культурный обзор) 

2.2 Прикладное искусство неолита Армении     

2.3 Архитектура Армянского нагорья и сопредельных областей в эпоху 

неолита. 

Глава 3.  Искусство энеолита (II половина VI- I половина IV тыс. до Р.Х.) 

3.1  Армения в эпоху энеолита (исторический обзор)  

3.2 Культура и прикладное искусство энеолита Армении 



3.3 Терракотовая пластика Армянского нагорья в эпоху неолита-энеолита 

3.4 Архитектура Армянского нагорья в эпоху энеолита  

Глава 4.  Искусство Шенгавитской культуры эпохи раннего бронзового 

века (XXXV-XXV вв. до Р.Х.) 

4.1  Армения в эпоху раннего бронзового века (исторический обзор)  

4.2 Культура эпохи раннего бронзового века Армении 

4.3 Орнамент керамики Шенгавитской культуры 

4.4 Мелкая пластика эпохи раннего бронзового века Армянского нагорья  

4.5 Зарождение  ювелирного искусства на  Армянском нагорье 

4.6 Монуметальная скульптура Шенгавитской культуры                                                                                                                                                                                                    

4.7 Архитектура Армянского нагорья в эпоху раннего бронзового века  

Глава 5. Искусство эпохи среднего бронзового века (XXIV-XVI вв. до Р.Х.) 

5.1 Армения в эпоху среднего бронзового века (исторический обзор)  

5.2 Этнокультурная ситуация в Армении в эпоху среднего бронзового века  

5.3 Орнамент керамики эпохи средней бронзы 

5.4 Мелкая пластика эпохи среднего бронзового века Армянского нагорья  

5.5 Ювелирное искусство в эпоху средней бронзы 

5.6 Монументальная скульптура в эпоху средней бронзы 

5.7 Архитектура Армянского нагорья в эпоху среднего бронзового века  

Заключение 

Список использованной литературы  
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SUMMARY 

Simonyan Hakob Yervand 

ANCIENT ART OF THE ARMENIAN HIGHLANDS 

ABSTRACT 

17. 00.03 - On the sphere "Fine Arts, Decorative and Applied Arts" 

Doctoral dissertation on Art sciences 

 

This dissertation is devoted to the study and identification of the ancient art of the 

Armenian Highlands. Based on art analysis of archaeological sources and collections stored 

in various museums of our country, near and far abroad, as well as field studies of cave 

paintings, petroglyphes, megalithic structures, menhirs, vishaps - stone "dragons", 

architecture and sculpture, ceramic and metal plastic, toreutics, gold art, painting on ceramic 

products of the Mesolithic, Neolithic, Eneolithic, Early and Middle Bronze Ages revealed 

images and iconographic features in all areas of the ancient art of our Highlands. The most 

ancient art images of the Armenian Highlands are studied against the background of art 

history analysis of the Ancient East and the Caucasus. Since everything in the world exists 

in space and time, it was considered expedient in each chapter to set up a survey sub-chapter 

devoted to historical processes and cultures and the peculiarities of the epochs in question. 

Such a structure for constructing a dissertation is based on the principle of comprehensive 

consecration of the existing social and economic foundations, over the bed of which various 

branches of ancient art were born with their own specific characteristics, technique and 

iconography.  

The study is based on the principle of comparative art history analysis. Within the 

framework of the work, the characteristics of fine art, architecture, applied art and 

ornamentation, the occurrence of which is due to a complex religious ideology, were 

studied. From this point of view, mythology, rituals, religions, folklore studies of ancient 

Armenia and Ancient Eastern cultural centers are considered, since throughout the existence 

of the ancient world, these aspects have been the basis for the creation of traditional, 

sometimes canonical art, statues, and art monuments of ancient Armenia and the Near East. 

Currently, numerous scientific works related to ancient art are presented mainly in historical 

and archaeological aspects, and monuments, and even masterpieces of art, are mainly 

descriptive. The relevance and novelty of this dissertation is that an attempt was made to 

unite and explore the currently known works of art from the Armenian Highlands with an art 

criticism approach. The relevance of the chosen topic is also justified by the absence of any 

generalizing work, in which the art of our region is considered on the basis of art history 

analysis. 

The purpose and objective of the dissertation is a comprehensive study of the 

features of symbolism and visual methods of artistic images of art of the Armenian 

Highlands. As part of the work, the author's new conclusions on the problems of symbolism 



and art of the Armenian Highlands in a temporary girth of more than 10 thousand years are 

presented. 

The dissertation consists of a preface, five chapters, a conclusion, a list of used 

literature and an album of illustrations. 

Chapter 1. The art of the Mesolithic (XII-VIII millennium BC) 

1.1 Mesolithic in the Armenian Highlands (historical and cultural review) 

1.2 Cave painting in the Armenian Highlands 

1.3 The Art of petroglyphs in Armenia 

1.4 Portasar culture (Gebekli tepe, 11500-9600 BC) 

Chapter 2. The art of the Neolithic (II half of the VIII-I half of the VI millennium BC) 

2.1 Armenia in the Neolithic Age: Neolithic revolution on the Armenian 

Highlands (historical and cultural review) 

2.2 Applied art of the Neolithic age in Armenia 

2.3 Architecture of the Armenian Highlands and adjacent areas in the Neolithic 

Age. 

Chapter 3. The art of Eneolithic (chalcolithic) (II half of the VI-I half of the VI 

millennium BC) 

3.1 Armenia in the Eneolithic age (historical review) 

3.2 Culture and applied art of the Eneolithic Age in Armenia 

3.3 Terracotta plastic of the Armenian Highlands in the Neolithic-Eneolithic Age 

3.4 Architecture of the Armenian Highlands during the Eneolithic Age 

Chapter 4. The art of the Shengavite culture at the early Bronze Age (XXXV-   

XXV centuries BC) 

4.1 Armenia in the Early Bronze Age (historical review) 

4.2 Culture of the Early Bronze Age in Armenia 

4.3 Ornament of ceramics of the Shengavit culture 

4.4 Fine plastic of the Early Bronze Age of the Armenian Highlands 

4.5 The birth of gold art in the Armenian Highlands 

4.6 Monumental sculpture of the Shengavite culture 

4.7 Architecture of the Armenian Highlands in the Early Bronze Age 

Chapter 5. The art of the Middle Bronze Age (XXIV-XVI centuries. BC) 

5.1 Armenia in the Middle Bronze Age (historical review) 

5.2 Ethno-cultural situation of Armenia in the Middle Bronze Age 

5.3 Ornament of ceramics of the Middle Bronze Age 

5.4 Fine plastics of the Middle Bronze Age in the Armenian Highlands 

5.5 Gold art in the Middle Bronze Age 

5.6 Monumental sculpture in the Middle Bronze Age 

5.7 Architecture of the Armenian Highlands in the Middle Bronze Age. 

Conclusion 

Album of illustrations 


