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дисциплин,
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Актуальность темы исследования: Киликийская Армения возникла
за несколько десятилетий до начала эпохи Крестовых походов, и, до создания
государств

крестоносцев (Иерусалимского королевства и др.),

единственным

(за

исключением

слабеющей

Византийской

являлось
империи)

христианским анклавом на Ближнем Востоке.
Тесные связи с созданными лидерами крестоносного движения
государствами оказали существенное влияние на развитие политического
строя, управленческую структуру и законодательную базу Киликийской
Армении, которые значительно отличались от вековых армянских традиций
в данных сферах общественной жизни.
Дипломатические отношения с государствами крестоносцев привели и
к установлению родственных отношений между царскими династиями
Киликийской Армении со знатнейшими фамилиями средневековой Западной
Европы. Необходимо изучить особенности «династической дипломатии»
киликийских царей, и выявить их достижения и просчеты в данной сфере
внешнеполитической деятельности.
Немаловажное значение представляет собой и изучение отношений
Киликийского Армянского государства с Монгольской державой – одним из
самых могущественных государств XIII столетия. Определенные успехи,
достигнутые Киликией на данном направлении внешнеполитической
активности, заслуживают всестороннего рассмотрения.

Цель

работы:

изучение

политического,

экономического,

и

дипломатического развития Киликийской Армении в 80-е гг. XI – середине
70-х гг. XIV вв.
С учетом цели, определяющей суть работы, определены следующие
задачи:
– дать анализ особенностей системы государственного управления
Киликии в 1080-1375 гг.;
– изучить специфику экономического развития Киликийской Армении
в 80-х гг. XI - середине 70-х гг. XIV вв., принимая во внимание всю
совокупность достижений и трудностей;
– рассмотреть характерные черты отношений Киликийского царства с
христианскими государствами и Монгольской империей;
–

исследовать

специфику

борьбы

Киликийской

Армении

с

сельджукской и мамлюкской агрессией.
Теоретическая и практическая значимость работы: рассмотрены
основные аспекты политического, экономического и культурно-духовного
развития Киликийского Армянского государства,

дан анализ наиболее

выдающихся правителей и иных государственных деятелей Киликии, что
позволяет сопоставить субъективный и объективный факторы развития
данного государственного образования.
Практическая

значимость

работы:

ее

положения

могут

найти

применение студентами-бакалаврами, которые обучаются по направлению
подготовки 46.03.01 «История» по профилю «История международных
отношений» в процессе написания рефератов, курсовых работ и ВКР, и при
подготовке к семинарским занятиям по следующим учебным дисциплинам:
«Восток в системе международных отношений в Средние века» и «Западная
Европа в системе международных отношений в Средние века».
Результаты исследования: автором применены метод сопоставления
и сравнения, сопоставительный анализ, и диалектический подход к изучению
научной проблемы. Данные методы, при использовании их в комплексе,

позволяют получить разностороннее представление о предмете исследования.
С учетом необходимости обработки и классифицирования количества
исторических источников и научных трудов, использованных в данной
выпускной

квалификационной

работе, автор

использовал конкретно-

исторический и системный подходы наряду с историческим и логическим
анализом.
В данной работе нашли применение изучение статистических сведений,
и

методы сравнения и обобщения. На основе данной работы автором

разработан научно-практический инновационный проект «Электронный
сборник терминов «Киликийское Армянское государство в 1080-1375 гг.:»,
прошедший апробацию на конкурсе проектов «Молодая наука-2020».
Рекомендации:
1.

В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально
проанализировать внешнеполитические связи Киликийского государства с
Византийской империей.

2.

Необходимо осмыслить особенности развития культуры в Киликийском

государстве и выявить степень влияния, которое оказали на ее развитие
контакты киликийцев с византийским и западным искусством.

