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ИЗ БЕСЕД С ИВАНЯНОМ 

 
 

 
 

 
С огромной болью я узнал новость о смерти 

Эдуарда Иваняна. Жизнь и деятельность Эдуар-
да Александровича известна немногим в Арме-
нии (даже в научных и профессиональных 
кругах).  

Свою профессиональную деятельность 
Эдуард Иванян начал в качестве дипломата, 
долгие годы работая в Секретариате ООН (Нью-
Йорк, Женева). В течение этих лет он внес 
существенный вклад в преодоление Карибского 
кризиса и в дело развития культурных связей 
между СССР и США.  

Начиная с 70-х гг. Иванян перешел к науч-
ной деятельности, выступая в качестве одного из 
ведущих специалистов Института США и Кана-
ды (Москва), а позднее став главным редактором 
научного журнала «США и Канада: экономика, 
политика и культура». Авторы и работники 
журнала многократно выражали мнение, что в 
годы редакторства Иваняна журнал отличался 
новым научным качеством, широким охватом 

публикуемых тем и аналитической глубиной. 
Иванян стал автором и соавтором около шести 
десятка монографий и энциклопедий, которые 
были изданы на одиннадцати языках и общим 
тиражом более трех миллионов, и которые по 
сей день считаются непревзойденными истори-
ко-политологическими трудами, освещающими 
вопросы истории Америки, государственного и 
политического управления США. В числе этих 
трудов – «Белый дом: президенты и политика» 
(1979), «Мадлен Олбрайт. Политический порт-
рет» (2000), «США на стыке веков» (2000), 
«Энциклопедия российско-американских отно-
шений» (2001), «История США» (2005) и так да-
лее. Доктор исторических наук, профессор 
Эдуард Иванян являлся лучшим знатоком 
истории Соединенных Штатов, и, как отмечали 
его коллеги: «Он лучший американист, как сре-
ди своих ровесников, так и среди сегодняшних 
молодых специалистов». Эдуард Иванян с боль-
шой готовностью передавал своим студентам 
свой многолетний дипломатический и научный 
опыт.     

Эдуард Александрович был награжден Орде-
ном Дружбы народов (1990), являлся членом 
Союза журналистов России, настоящим членом 
Международной академии информатизации 
(1996), ему было присуждено звание заслужен-
ного деятеля науки России. 

Эдуарду Иваняну, как настоящему ученому 
и интеллектуалу, была присуща скромность, 
уравновешенность, системное мышление и спо-
собности к обобщающим выводам. После любо-
го обсуждения и беседы, проведенной с ним, 
всегда возникало чувство духовного и идеоло-
гического обогащения, новый заряд и замыслы.  

Вспоминаю одну из наших очередных встреч 
летом 2008 года, когда Эдуард Александрович 
сообщил мне об обнаруженной у себя тяжелой 
болезни: «Но это неважно, рано или поздно это 
должно было произойти. Главное, сейчас – ра-
бота. Столько дел еще предстоит…» После чего 
мы вновь обратились к полной научных и 
политических фактов и тонкостей беседе: о 
предстоящих президентских выборах в США, о 
вероятных результатах этих выборов, турецко-
американских отношениях, о возможностях 
американской политики в черноморском регионе 
и о многих других очень интересных вопросах. 
В моем сознании как кол застряло утверждение 
Эдуарда Александровича о том, что «взаимо-
отношения США и Турции никогда не ухуд-
шатся до той степени, чтобы возврат к прежней 
позиции был невозможен… Сейчас и впос-
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ледствии судьба Турции полностью будет за-
висеть только от воли Соединенных Штатов…»  

Убежден, что образ Эдуарда Иваняна, уни-
кального интеллигента, интеллектуала, мысли-
теля и ученого, долгие годы еще будет образцом 
для подражания для молодого поколения.  
 
 
 
 
 

Левон Андриасян, 
«Общественный институт политических и 

социальных исследований Черноморско-
Каспийского региона»    

 
 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




