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Не верьте тем, кто называет Армянское
нагорье Восточно-Анатолийским, а Армению - Кавказом. Это нонсенс! Это большое
заблуждение. С присоединением Восточной Армении к Российской империи Армению стали называть Кавказом, ибо регион
был наиболее приближен к Кавказу. Этот
политический термин в отношении Армении вскоре стал прилагательным и в отношении самих армян - «кавказцы». Как вы
убедились выше, если есть «индоевропейские народы», в числе которых и армяне, то
есть и «кавказские народы», в числе которых армян нет. Это если говорить об этногенезе. Географически же Армения и Арцах вместе с Зангезуром и Нахичеваном
находятся на крайнем востоке Армянского
нагорья, о котором упоминал еще Страбон
в своей «Географии» в I веке н. э. Однажды
армяне потеряли ороним Армянское нагорье, которое турки переименовали в Восточно-Анатолийское. Оставаясь на клочке
земли этого самого Армянского нагорья
нынче, мы не должны дать изменить и восточную часть нагорья то в Кавказ, то в Южный Кавказ, то в некое Закавказье. Важно
понять: Армянское нагорье - сосед Кавказа, но не является частью Кавказского
хребта. И никто не называл армянский регион Кавказом из живших ранее 17-го
века. Термин «Кавказ» к Армении, а к армянам «кавказец» был прикреплен Петербургом, а позже - Москвой. Закрепилось
уже в советское время. Так же, как только
Кавказский регион отошел к России, появился еще один ороним - Малый Кавказ.
А ведь знает только сведущий, что и такого
оронима никогда не было. Малый Кавказ до
17 века назывался Мосхийскими горами и
соединялся Кавказским хребтом. Позже
Кавказский хребет был переименован в
Большой Кавказский хребет, а Мосхийские
горы в Малый Кавказ. За Малым Кавказом
проходила Кура-Араксинская низменность. А за этой низменностью начиналась
самая крайняя, восточная часть Армянского нагорья. Кроме того, любой геолог,
геохимик знает, что горная гряда - как единый организм. В каждой гряде своя флора
и фауна, своя геология. Армянское нагорье
отличается геологией и химическим составом от Кавказского хребта. Армянские
горы красного цвета из-за большого количества залежей туфа, тогда как Кавказ богат гранитом и мрамором.
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Теория нацистов о том, что арии - белокурые, не имеет под собой никакой твердой почвы. Во-первых, как мы говорили,
миграция проходила с юга на север, а не
наоборот. Можно придумывать какие угодно славяно-арийские Веды, немецко-нацистские постулаты… Это все мифы, не стоящие выеденного яйца и придуманные кучкой националистов в наше время. Никаких
славяно-арийских Вед в природе не существует. Веды одни. И они в Индии. Во-вторых, цвет волос и глаз никак не связан с этногенезом. В определенном смысле. Пигментация кожи, волос, глазных хрусталиков
- это скорее биология, чем этнология. И напрямую связана с природным явлением. В
организме человека содержатся меланины - темные пигменты, имеющиеся в волосах, коже, оболочках глаз… Меланины
защищают организм от прямого попадания
гелия, содержащегося в солнечных лучах,
и напряжения солнечной радиации, увеличивающегося с высотой над уровнем моря.
Ультрафиолетовые лучи - коротковолновые, и именно поэтому их основным действием на живые организмы являются химические действия. Меланин как раз и образуется благодаря химическому действию
ультрафиолетовых лучей. И чем ближе народ живет к солнцу, экватору, чем выше над
уровнем моря, тем смуглее этот народ, тем
больше в его организме содержания меланинов - защитных механизмов от солнца.
Именно поэтому если мы обратим внимание на скандинавов, то они, как правило,
белокуры. Скандинавские народы (шведы,
норвежцы…) далеки от солнца. И в большом
количестве меланинов не нуждаются. Зато
жители центральных областей Европы чуть
смуглее. Здесь попадаются и блондины, и
шатены, и русые. Цвет глаз чаще темнее,
чем у тех же скандинавов. Народы Причерноморья и Кавказа еще смуглее. Среди них
можно встретить не только шатенов и рыжих, но и по большей части брюнетов. Далее жители Южной Европы, Малой Азии,
Ближнего Востока… По большей части
брюнеты. Кожа смуглее народов к северу
от них. Но сам регион уникален тем, что
здесь встречаются и альпийские луга, и
приморье на низменностях. Оттого, например, вы можете встретить рыжего, а то и голубоглазого армянина и в то же время довольно смуглого представителя этой нации.
Так же обстоит дело и с греком, персом,
итальянцем и прочими. Еще южнее - народы Северной Африки - берберы, бедуины,
туареги… Среди них уже белокожих, голубоглазых или людей со светлыми волоса-
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ми почти не встретить. Жители сахарской
пустыни очень смуглы. Цвет глаз черный.
Цвет волос только черный. Южнее Сахары
проживают народы таких государств, как
Чад, Мали, Южный Судан, Центрально-Африканская Республика. Эти народы смуглее
сахарцев. Большая часть из них - негроиды. От латинского «негро» - «черный». Ну и
экваториальная часть Африки или близ экватора, где проживают народы с избытком
меланинов, т. к. ближе всех расположены к
солнцу. А значит, и нуждаются в избытке
меланина. Оттого они порой черны как
смоль. Если они в своей среде чувствуют
себя замечательно благодаря собственной
физике, то тому же шведу их среда убийственна. В прямом смысле.
Так что пигментация не имеет под собой никакой определенной формулы арийства. Это лишь разработка нацистов, чтобы возвеличить себя относительно остальных. Арии не могли быть белокурыми в силу
той причины, что они зародились в нижних
широтах. Они могли быть рыжими, шатенами, брюнетами, но никак не исключительно белокурыми и голубоглазыми.
Так же важно не путать индоевропейское происхождение народов с европеоидной расой. Тоже два разных понятия. Раса
- это порода. А порода подразумевает
микст, состоящий из подрас, или субрас.
Если говорить конкретно об армянах, то
армяне - представители арменоидной субрасы большой европеоидной расы. Арменоидами являлись также жители Малой
Азии, исчезнувшие с исторической арены,
а также народы Сирии, Ливана, северного
Ирака и южной Грузии. Если обратить внимание на ареал распространения арменоидов, то мы придем к историко-географическому выводу, что арменоиды, независимо от этногенеза и языковых особенностей, проживают на обширном пространстве
некогда армянского расселения и армянской империи. И индоевропейцы-армяне
повлияли на арменоидность соседних инородцев. Как мы видим, кавкасионы Кавказа не арменоидного типа. Смешений с кавкасионами не происходило.
Этим же можно объяснить и модные
нынче гаплогруппы. Спешу сообщить, что
эта генетико-историческая наука довольно молода и нередки в ней ошибки. Поэтому доверяться ей полностью не следует.
Этногенеза армян она не касается, ибо
подтверждает больший процент индоевропейскости армян, но нередки случаи, когда
доходит до абсурда: например, в кыргызах
нашли большое скопление арийского гена.
Откуда он взялся в кыргызах, можно только предположить. Видимо, анализы проходили топорно и в областях Оша и юга Кыргызстана, где большой процент таджикского индоевропейского населения. Только так
можно объяснить. Все остальные доводы
обречены на провал.
В завершение нашего краткого экскурса поговорим о костюмах.
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Армянские костюмы всегда отличались
замысловатыми узорами, фигурками солнцеворота, сохранившимися со времен язычества, шкурами и мехами, указывающими
на развитое охотхозяйство армян. Из-за
обширности территории ареала проживания
армян от Армянского Тавра (северо-восточного Средиземноморья) до берегов
Аракса и Куры костюмы, конечно же, различались. Но орнаменты и стиль оставались
почти неизменными. Никогда армяне не
имели кругообразных папах и костюмов наподобие черкесок. Тем более с газырями.
Носить-то могли. К примеру, армяне Тифлиса или черкесогаи. Но говорить о том, что
черкеска - национальный костюм армян абсурд. И не потому, что черкеска не «армянка». Но она еще и не совсем черкеска.
Этот костюм распространился среди кавказских народов, как и сама папаха, с приходом в регион тюрок. В частности - хазар.
Иначе говоря, родоначальниками костюмов
(черкесок) являются современные карачаевцы-балкарцы. А усовершенствовали позже костюм, вшивая газыри для пороха, уже
кавказские народы - адыги, картвелы, вайнахи. Именно совместными усилиями этих
народов и возникла современная черкеска.
И, как вы понимаете, она только наполовину адыгская, и уж тем более вовсе не армянская. И головные уборы армян отличаются
от папахи. Само слово «папах» тюркского
происхождения. Армянские головные уборы отличаются легким небольшим головным
убором в летнее время, и конусообразной
овчиной в зимнее время. Популярность черкесок и папах особенно распространилась
сначала с 18 века и закрепилась после
русско-кавказских войн в 19 веке. Костюмы стали носить славяне Кавказа (казаки)
и те же армяне, жившие в Грузии, на адыгских или вайнахских территориях. Но от их
ношения черкески не стали армянскими
или русскими.
Вадим АРУТЮНОВ,
автор и ведущий рубрики
«АНТИТОПОР»
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Католикос Всех Армян Гарегин Второй, находящийся с «братским визитом» в
Ватикане, 8 мая встретился в Апостольском Папском дворце с предстоятелем
Римско-Католической церкви, Папой Римским Франциском, сообщила прессслужба Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Во встрече участвовали также правящий архиерей Армянской епархии Аргентины архиепископ Гисак Мурадян, предстоятель Армянской Восточной епархии США архиепископ Хажак Парсамян, другие духовные лица, а также посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.
В ходе встречи Католикос Гарегин Второй выразил удовлетворение тем фактом, что, невзирая на многие вызовы, Армянская Апостольская Церковь смогла
достичь хорошего сотрудничества с католической церковью. «Наши отношения
процветают благодаря взаимным визитам, межцерковному партнерству на епархиальном и приходском уровнях, благодаря осуществлению совместных образовательных и благотворительных программ», – отметил армянский духовный пастырь.
Папа Римский Франциск, приветствуя армянскую делегацию, отметил, что отношения между Армянской Апостольской и Римской Католической церквами за
последние десятилетия заметно углубились. Папа Римский в этой связи поблагодарил Католикоса Всех Армян за поддержку межцерковного диалога.
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Ассамблея американского штата Калифорния приняла резолюцию, признающую независимость Нагорно-Карабахской
Республики. За резолюцию AJR 32, представленную конгрессменом Майком Гатто,
проголосовало 70 членов Ассамблеи, против – один. В резолюции также содержится призыв к правительству США признать
независимость Нагорно-Карабахской
Республики.
«Для меня было большой честью работать над этой резолюцией вместе с представителями армянской общины и могу с
гордостью сказать: она принята», – сказал
позже Гатто.
В свою очередь, председатель Армянского совета Америки Севак Хачатрян отметил, что принятием этой резолюции Калифорния встала за спиной народа Арцаха, который является сторонником демократии, пишет Massispost.
Центральный комитет «Ай Дат» Западной Америки также приветствовал решение
Ассамблеи Калифорнии. «Это голосование
стало символом многолетних стремлений
армянского народа: оно подчеркивает важность борьбы народа Нагорного Карабаха
за право самому решать свою судьбу и следовать демократическим нормам. Несмотря на категорическое противостояние
Азербайджана, законодательная власть Калифорнии сделала этот героический шаг»,
– говорится в сообщении комитета.
Комитет по процедурным вопросам Ассамблеи штата Калифорния 5 мая принял
историческое решение о признании независимости Арцаха и призвал президента
США и Конгресс поддержать самоопределение и демократическое развитие независимой Нагорно-Карабахской Республики,
сообщает Армянский национальный комитет Америки Западного региона (ANCAWR). За резолюцию AJR 32, представленную конгрессменом Майком Гатто, проголосовало 9 законодателей, один был против и один не участвовал в голосовании.
Позже конгрессмен Адам Шифф приветствовал принятие Комитетом по процедурным вопросам Ассамблеи штата Калифорния резолюции AJR 32 и призвал всю
Ассамблею принять эту резолюцию.
«Я на протяжении долгого времени поддерживаю право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и приветствую принятие этой резолюции Комитетом Ассамблеи. Я также приветствую содействие праву народа Арцаха выбирать свою судьбу независимо от оказываемого Азербайджаном
давления и призываю Ассамблею без промедления принять резолюцию», – заявил
Адам Шифф, сообщается на официальной
странице Армянского национального комитета Америки в социальной сети Facebook.
С момента объявления независимости
в 1991 году Арцах успешно провел пять
парламентских и пять президентских выборов, которые были оценены международными наблюдателями как свободные, справедливые и прозрачные. Последние президентские выборы, которые прошли в июле
2012 года, получили положительную оценку более 80 международных наблюдателей
из двух десятков стран, включая Соединенные Штаты.
7 января 2014 года член Ассамблеи
Калифорнии Майк Гатто представил резолюцию о признании независимости НКР. В
резолюции AJR 32 напоминается о правах
людей на самоопределение и демократическое развитие. По словам Гатто, народ
Калифорнии и армянская община едины в
поддержке признания независимости НКР.
Гатто был одним из соавторов резолюции о
признании геноцида армян, а также участвует в сборе средств для помощи сирийским армянам.
Призывы признать независимость НКР
и непосредственно сам процесс признания
находят все большее распространение в

разных странах. Так, 27 февраля депутаты
французского парламента Франсуа Рошблуан, Рене Руке и Ги Тесье призвали признать независимость Нагорно-Карабахской Республики, чтобы способствовать установлению окончательного мира в регионе.
28 января городской совет Лос-Анджелеса одобрил резолюцию о праве народа
НКР на самоопределение и признал независимость Арцаха. Резолюция была внесена членом Совета Полом Крекоряном. В резолюции городской Совет подтвердил свою
приверженность признанию независимости Республики Арцах.
24 октября 2012 года законодательный
совет австралийского штата Новый Южный
Уэльс единогласно принял резолюцию по
признанию Нагорно-Карабахской Республики и права объявившего о своей независимости 20 лет назад карабахского народа
на самоопределение. Резолюция была представлена на рассмотрение Совета Мари Фикаррой. В резолюции содержится также призыв к правительству Австралии официально признать независимость Нагорного Карабаха и укрепить с ним отношения.
23 апреля 2013 года Фресно стал первым округом Калифорнии, признавшим независимость Нагорно-Карабахской Республики. Попечительский совет округа принял резолюцию, автором которой является
глава Совета Андреас Боргес. В ней официально признается что Нагорно-Карабахская
Республика – регион, исторически и этнически армянский, расположенный между
Арменией и Азербайджаном. Резолюция
призывает законодателей Калифорнии
официально признать независимость НКР.
10 апреля 2013 года Палата представителей и Сенат американского штата Мэн
приняли совместную резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской
Республики. Резолюция также призывает
президента и Конгресс США содействовать
конструктивному вовлечению НКР в усилия
международного сообщества по достижению долгосрочного мира в стратегически
важном регионе.
30 мая 2013 года сенат штата Луизиана принял резолюцию в поддержку
усилий Нагорно-Карабахской Республики развиваться в качестве свободного и
независимого государства 30 мая. «Сенат штата Луизиана поощряет и поддерживает продолжительные усилия Нагорно-Карабахской Республики, направленные на развитие в качестве свободного и
независимого государства, с тем чтобы
гарантировать те права своих граждан,
которые присущи свободному и независимому обществу. Также постановляем призвать президента и Конгресс Соединенных Штатов поддержать право на самоопределение и демократическую независимость Нагорного Карабаха и его конструктивное вовлечение в усилия мирового
сообщества, направленные на справедливое и долгосрочное решение вопросов безопасности в этом стратегически важном
регионе», – говорится в резолюции.
6 августа 2012 года Палата представителей американского штата Массачусетс
приняла резолюцию, в которой призвала
президента США и Конгресс поддержать
самоопределение и демократическую независимость Нагорного Карабаха.
В мае 2012 года Парламент американского штата Род-Айленд принял резолюцию, призывающую президента и Конгресс
США признать независимость НагорноКарабахской Республики. Резолюция также призывает НКР продолжить усилия по
развитию в качестве свободного и независимого народа и высоко ценить конструктивную вовлеченность Арцаха в международное сообщество и его стремление
достичь решения существующих региональных проблем.

