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Енгибарян Р.В. родился в Ереване (Ре-
спублика Армения) в 1941 г. Становле-

ние каждого человека, писал он спустя мно-
го десятилетий, идет своим специфическим 
путем, в зависимости от времени, в которое 
выпало жить, особенностей социальной 
среды и личностных качеств, причем то, 
кaк сложится для него ситуация - благопо-
лучно или нет, - зачастую невозможно пред-
сказать. Меняются времена, социально-
политические и экономические уклады, 
но отношения между людьми в главном 
остаются такими же, какими они сложи-
лись за тысячелетия человеческой истории. 
Любовь, верность, преданность, храбрость, 
подлость, зависть были, есть и будут. Внеш-
не они могут принимать разное обличье, 
подкорректированное временем, местом и 
социально-культурным окружением, но по 
сути всегда останутся неизменными. Тем 
они и интересны.

В семье Р.В. Енгибаряна царил культ 
спорта, физической силы, мужественности, 
которую с раннего возраста прививал де-
тям отец. Он часто напоминал им, что они - 
потомки храбрых воинов и добропорядоч-
ных христиан. Борьба с несправедливостью 
была жизненным принципом в семье, и не 
случайно после окончания школы Роберт 
Енгибарян поступил на юридический фа-
культет Ереванского университета. «Я был 
студентом в академическом плане одним из 
лучших, - вспоминал он позднее,- а если без 
лишней скромности, то, может, и лучшим. 
Учился прилежно, но не всегда держал язык 

за зубами. Во время дебатов горячился, ча-
сто говорил лишнее и потом переживал».

В 1963 г. Р.В. Енгибарян закончил юри-
дический факультет Ереванского универ-
ситета и был направлен на работу в органы 
прокуратуры.

На его глазах некоторые его отнюдь 
не лучшие однокурсники становились 
успешными дельцами теневой экономики, 
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фактическими хозяевами государствен-
ных зaводов и фaбрик, хотя числились 
они простыми рaбочими, мaстерaми или 
зaместителями нaчaльников цехов. «Еще 
тогда, - писал Р.В.Енгибарян, вспоминая 
это время в своих трудах, - в 60-е гг. про-
шлого века, весь полуторaмиллионный го-
род знал, кому принадлежит кaрaмельный 
зaвод, кому - текстильнaя и пищевaя 
фaбрики, кто хозяин бензоколонки нa 
одной улице, a кто – на другой. Рaзумеется, 
большие мaшиностроительные и обо-
ронные зaводы остaвались под контролем 
госудaрствa, но бытовое обслуживaние и 
местная промышленность были полностью 
«привaтизировaны» зaдолго до перестрой-
ки.

Рaсслоение обществa уже шло полным 
ходом. Появились первые подпольные мил-
лионеры, скупщики золотa, ювелирных 
укрaшений и aнтиквaриaтa - все это при-
возили из Москвы, Ленинграда и других 
городов и перепродaвaли в республике 
по бaснословным ценaм. Многое из этого 
добрa возврaщaлось в Москву в качестве взя-
ток союзным чиновникам из прaвительствa, 
прокурaтуры, Госплaнa для получения 
дaже зaконно выделяемых для республики 
метaллa, древесины, техники, медицинско-
го оборудовaния. В этом плане Армения 
никак не моглa соревновaться с соседними 
республиками - Грузией и Азербaйджaном, 
богaтыми сельскохозяйственными проду-
ктaми и природными ресурсaми. К тому 
же трaдиционно сложившиеся в этих ре-
спубликах взaимоотношения нaселения и 
элит позволяли руководству более широко 
использовaть криминaльные деньги для 
подкупа союзных чиновников».

В стране шли перемены, которые тре-
бовали осмысления. Р.В. Енгибарян отошел 
от практики, в 1966 г. поступив в очную 
аспирантуру Московского ВНИИ совет-
ского законодательства при Министерстве 
юстиции СССР. Там же в 1968 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Пра-
вовой статус Президиума Верховного Сове-
та союзной республики». С 1969 по 1980 гг. 
- старший преподаватель, доцент, и.о. про-
фессора Ереванского университета. В 1974-
75 гг. прошел докторантуру и одновремен-
но преподавал на юридическом факульте-
те Белградского (Югославия, тогда СФРЮ) 
университета. Итогом его научных иссле-
дований стали множество статей, доклады-
рефераты для служебного пользования. 
В 1980 г. вышла его монография «Органи-
зация высшей власти Социалистической 

Федеративной Республики Югославия» - 
фактически первая научная монография 
в стране на эту тему. С учетом тогдашней 
политической конъюнктуры, часть работы 
подпала под гриф «для служебного поль-
зования», в связи с чем монография вышла 
несколько в усеченном варианте. На базе 
этой монографии Енгибарян Р.В. в 1983 
г. в Москве в том же, для него уже родном 
ВНИИ советского законодательства, защи-
тил докторскую диссертацию.

В своих работах впервые в нашей 
юридико-политической литературе стави-
лась под сомнение перспективность феде-
ративных отношений Югославии, их фак-
тическая обусловленность фигурой Пре-
зидента республики Иосифа Броз Тито. 
Одновременно более обобщенно рассма-
тривался национально-территориальный 
принцип организации социалистических 
федераций, который фактически устано-
вил неравный правовой статус граждан в 
зависимости от места проживания и этни-
ческой принадлежности. Этот принцип 
уже заведомо поставил политико-правовой 
статус граждан автономных образований 
или граждан, не являющимися представи-
телями титульной нации данного государ-
ственного правового образования, на более 
низкую ступень по сравнению с граждана-
ми республик, что явилось серьезным пре-
пятствием для перехода к общегражданско-
му, наднациональному принципу органи-
зации страны. В последующих своих науч-
ных трудах и монографиях профессор Ен-
гибарян неоднократно обращается к этой 
проблеме, отмечая с сожалением, что этот 
главный недостаток в организации бывших 
социалистических федераций остался в 
числе основополагающих принципов Рос-
сийской Федерации, осложняя ее переход к 
гражданскому правовому государству.

В общественной жизни между тем про-
исходили радикальные перемены. Само-
ликвидировалась, а точнее рухнула огром-
ная империя - СССР, а вслед за ним - социа-
листический лагерь. Был решен важнейший 
для Европы, да и мира, неурегулированный 
после Второй мировой войны вопрос - объ-
единение Германии. Эта колоссальная по 
своей значимости проблема была решена 
без каких-либо предварительных условий.

На месте СССР возникло 15 новых су-
веренных государств. Некоторые из них 
впервые образовались в таком качестве и 
в большинстве случаев в обновленных гео-
графических контурах. Распались и другие 
социалистические федеративные государ-
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ства: Чехословакия, например, разделилась 
на две части — Чехию и Словакию. Что ка-
сается Социалистической Федеративной 
Республики Югославия, первой научной 
любви Р.В. Енгибаряна, то судьба этой стра-
ны сложилась трагично. Мирный развод не 
получился, потому что в процессе ее об-
разования и исторического развития были 
заложены глубинные противоречия. После 
острых конфликтов, переросших в военные 
действия на отдельных территориях стра-
ны, произошли межнациональные чистки, 
сопровождавшиеся большим количеством 
людских жертв и разрушений. Огромные 
миграционные потоки народов двигались 
в разные стороны, ища новые безопасные 
места проживания по национальному при-
знаку.

«Безусловно, есть фaкторы судьбы, - 
писал, осмысливая эти процессы Р.В. Ен-
гибарян, - не поддaющиеся объяснению, 
склaдывaющиеся объективно, без учaстия 
и воли конкретного индивидуума. Не в на-
ших силaх выбрaть время и место своего 
рождения, религиозно-культурную сре-
ду, национальность, язык и интеллект. Но 
тем, что Бог и природа дали нам, мы можем 
распоряжаться по своему усмотрению». И 
новый поворот в своей жизни Р.В. Енгиба-
рян осуществил решительно, вступив на 
новую стезю после десятилетней работы в 
партийно-государственных органах, в том 
числе и на должности заведующего секто-
ром Идеологического отдела ЦК КПСС. 
Профессор Енгибарян переходит на рабо-
ту в МГИМО первоначально в качестве про-
фессора кафедры политологии, а после соз-
дания, благодаря во многом и его усилиям, 
Международного института управления 
- его директора.

За прошедшие двадцать лет МИУ 
превратился в одну из важных структур 
МГИМО(У) с подразделениями бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры. За 
прошлые годы МИУ закончили более чем 
одна тысяча выпускников, принимающие 
самое активное участие в общественно-по-
литической жизни страны. Среди выпуск-
ников МИУ - губернаторы, префекты, де-
путаты Госдумы, министры правительств 
субъектов РФ, доктора наук. Многие годы 
под председательством Енгибаряна успеш-
но работал диссертационный совет МИУ по 
юридическим наукам, где докторские и кан-
дидатские диссертации защитили несколь-
ко десятков аспирантов и соискателей.

За прошедшие десятилетия из-под пера 
Р.В. Енгибаряна вышли ряд монографий и 

учебников, нашедшие широкое примене-
ние в научно-учебной работе многих вузов и 
научных центров страны. Среди его трудов 
следует особо отметить монографии «Срав-
нительное конституционное право» («Нор-
ма», 2007), «Конституционное развитие в 
современном мире» («Норма», 2010), учеб-
ники «Конституционное право» (совместно 
с проф. Э.В. Тадевосяном, «Юрист», 2000), 
«Теория государства и права» (совместно с 
проф. Красновым Ю.К., «Норма», 2010), вы-
державший три издания, и многое другое.

Многогранна и научно-педагогическая 
деятельность проф. Енгибаряна. Под его 
научным руководством 4 человека защити-
ли докторские и 23 кандидатские диссерта-
ции. Уже многие годы он является главным 
редактором научно-правового журнала 
«Право и управление. XXI век», где публи-
куются не только труды преподавателей, 
профессуры и аспирантов МГИМО, но и 
работы известных зарубежных и отече-
ственных ученых.

Однако огромный жизненный опыт 
требовал своей реализации, и Р.В. Енги-
барян осуществляет еще один важный по-
ворот в своей деятельности. Он взялся за 
перо писателя. В психологическом романе-
драме «О, Мари!» на фоне многочислен-
ных общественно-политических событий, 
трансформаций общественных отноше-
ний разворачиваются трагические собы-
тия жизни современников автора. Человек 
и система, любовь и чувство долга, дружба 
и предательство, нетерпимость юности и 
мудрость зрелости, мотивы человеческих 
поступков, капризы изменчивой фортуны - 
это лишь немногие вопросы, над которыми 
размышляет автор. Действия, описанные в 
романе, основаны на реальных фактах, все 
герои имеют своих прототипов и часто вы-
ступают под своими настоящими именами. 
Динамичный сюжет, яркие, колоритные 
персонажи, шокирующая правда о беспре-
деле на государственном уровне воспроиз-
водят живую картину недавнего прошлого 
- изнанки романтизированной хрущевской 
оттепели.

Его романы нашли заинтересованный 
и теплый прием среди многочисленных 
читателей. Особенностью его художествен-
ного творчества является то, что через дра-
му художественного слова он поднимает 
глубокие философские и психологические 
проблемы. Его художественные произведе-
ния переведены на другие языки, поставле-
ны в основу кинофильмов и театральных 
представлений.
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Р.В. Енгибарян находится в настоящее 
время в расцвете творческих сил. Он глу-
боко понимает непростые процессы, иду-
щие в мире, и творчески размышляет над 
ними. Его волнует, сможет ли современный 
мир благодаря своим жестким экономиче-
ским законам, общей валютно-финансовой 
и телекоммуникационной системам при-
мирить существующие на нашей планете 
полюса, вынуждая их к сотрудничеству и 
существованию без глобальных конфлик-
тов? По-видимому, альтернативы не суще-
ствует, считает он. Остается лишь надеять-

ся, что это сближение не затянется надолго 
и в обозримом будущем демографическая 
агрессия и связанная с ней безудержная ми-
грация перестанут угрожать нормальной 
жизнедеятельности христианского мира. 
Впрочем, в мире идет необратимый про-
цесс смешения культур, рас и народов. И, 
как показывают многолетние наблюдения, 
процесс этот ни в коей мере не обедняет 
генетический и культурный фонд челове-
чества, наоборот, обогащает его, придавая 
новые оттенки и многогранность.
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