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ВСТУПЛЕНИЕ 

Армения является географическим регионом, а также геополитически ограниченной территорией, охватывающей страну и 

ее нацию – таким образом, сохраняя ее целостность. Географические термины, определяющие более обширные 

территории на земном шаре – например, Анатолию, Скандинавию или Сибирь - неизменно упоминаются чаще остальных. 

Армения, тем не менее, главенствует в том, в чем другие не преуспели. Она упоминается в Библии как Страна Арарата, 

величественной вершины. 

Несмотря на то, что собранный картографический материал не является всеобъемлющим, он, однако, достаточно хорошо 

иллюстрирует соответствующую хронику событий с глубоких веков до нашей эры и до настоящего времени, акцентируя 

события девятнадцатого и двадцатого веков. Было бы также уместным принять во внимание новые глобальные тенденции, 

проявившие себя в последнем десятилетии двадцатого века. Цивилизации – или их определенные аспекты – стали играть 

роль влиятельных геополитических факторов. В результате, акцент сместился от устоявшихся и неизменных географических 

границ к границам, обусловленным культурными различиями и разделяющим цивилизации географически. 

Европейской культурное пространство четко ограничено от окружающего мира межконтинентальными и морскими 

границами. 

Если принимать во внимание исключительно географические факторы, арабский мир довольно долгое время был 

представлен Восточной Азией и Северной Африкой. Европейские культурные границы, с другой стороны, обладают гораздо 

большей значимостью. Они содержат в себе – за исключением некоторых анклавов – нации, принадлежащие к 

Европейской Цивилизации, таким образом составляя свою, специфическую географическую территорию. Эта территория, 

обозначенная как Большая Европа, представляет собой непрерывную территорию суши, а также некоторые острова. 

Она простирается от Гибралтара до Владивостока, таким образом проходя от Атлантического океана к Тихому. С другой 

стороны, она включает в себя территории от Скандинавии до Армении. Южные границы имеют наибольшую значимость. 
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Будущее европейской безопасности будет в существенной степени зависеть от защищенности культурных границ Европы. Россия 

до сих пор является страной, наиболее долго сохранявшей баланс между культурными различиями. С одной стороны, перед ней 

стоит задача сохранить свои территории у Тихого океана, с другой стороны - обширные международные границы на Юго - 

Востоке, простирающиеся от буддистского Китая до северо-западных регионов Каспийского моря, граничащих с исламским 

миром. Неспособность защитить эти границы может иметь катастрофические последствия как для России, так и для всей 

Западной Европы. 

Западные морские границы с Атлантическим океаном – наиболее значимые для Западной Европы – всегда были защищены от 

неевропейских элементов. На юге, тем не менее, сухопутные и морские границы претерпевали периоды нестабильности. Было 

время, когда Иберия и Балканы, а также все европейские острова Средиземного и Эгейского морей были отданы неевропейским 

силам. Процесс восстановления был разорителен во многих отношениях. 

Межконтинентальные европейские границы на севере очень обширны. Взглянув на северное полушарие земли, можно увидеть, 

что европейская зона соприкасается с Северной Америкой вдоль всей морской зоны. Этот негостеприимный регион с малой 

плотностью населения не представляет практически никаких геополитических рисков. Подобные риски, тем не менее, могут быть 

намеренно созданы. Вышеупомянутые морские границы, разделяющие Европу и Северную Америку, имеют лишь политический 

окрас, но не культурный, так как обе стороны принадлежат к одной и той же цивилизации, обычно именуемой Западной 

Цивилизацией. Конечно, этот термин имеет длинную историю; однако, в современном мире он стал политизироваться при 

помощи необоснованно приписываемых и ,наоборот, отчуждаемых от него качеств. Более того, ни одна цивилизация не может 

быть определена по стрелке компаса. Следовательно, целесообразно использовать подобные термины лишь в политической или 

политизированной литературе. Наилучшим выходом является использование термина «Европейская Цивилизация», так как он 

базируется на устоявшихся принципах. 

Т.С. Каве 
Лондон 
Февраль, 2012 
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Посидоний , 135 –51 г. до н.э. – греческий философ, астроном и математика- предположил, что земля имеет форму петли, как овал. Петрус Бертиус, 1565-1629, фламандский историк, географ и картограф, воплотил этот взгляд в 
форме карты мира. Она была опубликована в его работе «Античная география», в Париже в 1630 году. Приведенная иллюстрация – это фрагмент, включающий в себя восточную часть карты. 
The above illustration is a detail encompassing the map’s western sector. 

3 



Карта «Земной рай» французского исследователя Пьера Даниэля Юэ (Pierre Daniel Huet, Terrestrial Paradise), Лондон, 1694, 
на фрагменте изображена Великая Армения и гора Арарат с Ноевым ковчегом. 
. 
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Карта Армении – в прошлом и в настоящем – присутствует в многочисленных атласах и других публикациях практически на всех европейских языках. Прошлое глубоко укоренилось в эпохе до нашей эры, от которой берут начало 
тенденции развития, продлившиеся вплоть до настоящих времен. Выше приведен фрагмент карты «Римская Империя», взятой из Античного Атласа Спруна, опубликованного в 1850 году в Готе (‘Imperium Romanorum’, C. de Sprune, 
Atlas Antiquus, Gotha, 1850). 
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Фрагмент карты «Римская Империя», Киперт, Античный Атлас для школ и колледжей, Берлин, 1869 год. (‘Imperium Romanum’, H. Kiepert, Atlas Antiquus, for schools and colleges, 
Berlin, 1869). 
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Спрунер, Античный Атлас, фрагмент карты «Армения» (Spruner, Atlas Antiquus, ‘Armenia’). На фрагменте изображены наиболее восточные регионы страны – Сюник, Арцах и Пайтакаран. Свидетельства данного периода, 
манускрипты и карты епархии, иллюстрирую тот факт, что в течение 17 века некоторые армянские провинции – несмотря на неблагоприятную ситуацию – сумели сохранить свое богатство. Арцах и Сюник являются хорошими 
примерами этого. См. Габриелла Улухогян, Un’ Antica Mappa Dell’ Armenia: Monasteri e santuari dal I al XVII Secolo, опубликовано совместно с Университетом Болонии, Равенна, 2000 ( Gabriella Uluhogian’s, Un’ Antica Mappa Dell’ 
Armenia: Monasteri e santuari dal I al XVII Secolo, published in conjunction with Università di Bologna, Ravenna, 2000). 
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Фрагмент карты, опубликованный Дж. Бартоломью, 1890, Эдинбург (J. Bartholomew, Edinburgh, c 1890, The Countries and Nations mentioned in the Old Testament). 
Изображает «страны и народы, упомянутые с Старом Завете», некоторые из которых успешно вошли в эру Нового Завета.  
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Фрагмент карты «Римская империя в период Нового завета», опубликованной Рэндом МакНэлли в Чикаго, 1885 г. (‘The Roman Empire in the New Testament Period’, Rand McNally, Chicago, c 1885). Это наиболее значимый период, так 
как в 301 году Армения становится первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. За ней последовали Римская империя и Византия. 
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Карта Армении Николя Сансона, Париж, 1653 (Nicolas Sanson, Armenia, Paris, 1653). Изображает Армению от Каспийского моря до Черного моря. Приведенный фрагмент включает в себя северо-западный сектор, 
включая границы империи.  
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Фрагмент карты, опубликованной Академией Географии, Париж, 1780. Здесь приняты во внимание несколько временных периодов и показано разделение Армении. Западная Армения названа “Armenia 
Occidentalis”; Восточная Армения отмечена как “Armenia Orientalis”. Разделение произошло не в силу физических географических аспектов, а являлось результатом экспансии и колониальных вторжений. 
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Фрагмент карты Антонио Затта (Antonio Zatta), Венеция, 1784. В полной версии хорошо изображена Персия, страна, простирающаяся от 
Армения до Персидского залива и далее, доходя до Индийского океана. 
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Фрагмент карты «Карта Каспийского моря» (‘Chart of the Caspian Sea’), покрытой медью. Опубликовано согласно Акту Парламента Т. Кейдела (T. Cadell), Стренд, Лондон, 1784. Карта изображает преимущественно восточную часть 
Армении до появления царской России в регионе. Хорошая подборка карт этого периода может быть найдена в книге «Исторические карты Армении» Р. Галичяна, Лондон, 2004 (R. Galichian’s, Historic Maps of Armenia: The 
Cartographic Heritage, London, 2004). 
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Новый Атлас Мира, Р. Лори и Дж. Уиттл, Лондон, 1801 (The New Universal Atlas, by R. Laurie and J. Whittle, London, 1801). Западная Армения 
изображена как черноморский регион, известная провинция Васпуракан обозначена зеленым цветом. 
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Джон Пинкертон, Современный Атлас Пинкертона, Лондон, 1813 (John Pinkerton, Pinkerton’s Modern Atlas, London, 1813). Детально изображена 
только Западная Армения.  
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Фрагмент карты Джона Томсона (John Tomson), опубликованной в 1814 года в Эдинбурге. Западная Армения изображена как причерноморская провинция в составе Оттоманской империи. На карте также показаны некоторые 
западные регионы Армении, такие как Васпуракан и Туруберан. Более подробная картографическая информация, включая провинции Армении, изображенные в этот период, а также современные карты приведены в работе Клода 
Мутафяна и Эрика Ван Лове «Исторический Атлас Армении», Париж, 2001 (Claude Mutafian, Eric Van Lauwe, Atlas Histoire de l’Arménie, Paris, 2001). 
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Атлас Мира, Генри Тисдейл, Лондон, 1844 (World Atlas, Henry Teesdale, London, 1844). Фрагмент, изображающий Западную Армению 
от озера Ван до Черного моря. 
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Карта, приведенная выше, «Армения и Курдистан», взята из работы Дж. Дж. Геллерта, «История Оттоманской империи/Новый физический, политический и исторический атлас Оттоманской империи», 
Париж, 1835-1844 (‘Arménie et Kurdistan’, J. J. Hellert’s, Histoire de l’empire Ottoman/Nouvel Atlas, physique, politique et historique de l’empire Ottoman…, Paris, 1835-1844). 
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На ранее упомянутой карте Геллерта также изображены регионы Армения. Карс, Эрзерум, Нахичевань и Карабах/Арцах являются исконно армянскими территориями и часто рассматриваются как Великая Армения или Армения Prima. 
Трабзон представляет черноморский регион, таким образом находясь в пределах Понтийского царства. Регион Сивас, также упоминающийся как Малая Армения, часто не относится к Армянскому нагорью географически. Курдистан 
включает в себя Диарбекир, Ван, Мосул, а также земли за ними, такие как Месопотамия. Северная часть провинции Ван, где находится само озеро, является частью провинции Васпуракан, региона, где армяне преобладали в 
абсолютном большинстве. Азербайджан относится к северному Ирану, южнее реки Аракс. Персидские провинции, таким образом, также изображены на карте. Татары, населяющие северо-восток долины реки Аракс, также приобрели 
свое имя во время Первой мировой войны – преимущественно по экспансионистским мотивам – и основали республику, унаследовавшую то же наименование. Ранее этот регион был известен как Ширван. Более подробная 
информация об упомянутом может быть найдена в работе Галичяна «Изобретение истории», второе издание, Лондон и Ереван, 2010 (R. Galichian, The Invention of History, second edition, London and Yerevan, 2010). 
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Карты Армении, изображающие ее прошлое и настоящее, часто приводятся в соответствующих изданиях. Карта выше называется «Набросок Армении», из Р. Курзон, «Армения: год в Эрзеруме», опубликовано в Лондоне, в 1854 году 
(‘Sketch of Armenia’ in R. Curzon’s, Armenia: A Year at Erzeroom, London, 1854).  Для более подробной информации, включая географические аспекты, см. У. Дж. Гамильтон, «Исследования Малой Азии, Понтийское царство и 
Армения», Лондон, 1842, в 2х томах (W.J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, London, 1842, 2 vols). 

20 



Фрагмент из «Истории захвата Карса», Х. Сандвиф, Лондон, 1856 (H. Sandwith’s, A 
Narrative of the Siege of Kars, London, 1856). 
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Имперский Атлас Современной Географии, Блэки и Сыновья, Глазго, 1859 (The Imperial Atlas of Modern Geography, Blackie & Sons, Glasgow, 1859).  
Фрагмент, изображающий два главных озера Армении. 
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Карта из работы Хозьера «Русско-турецкая война», Лондон, 1878, в пяти томах (H. M. Hozier’s, Russo-Turkish War, 
London, 1878, V. vols). Она изображает восточную часть причерноморского региона, включая Западную Армению и 
Курдистан, расположенные южнее. Война 1877-78 проходила на двух фронтах, на Балканах и в Армении. На Балканах 
военными действиями руководил царь Александр II, известный как «Царь-Освободитель» за отмену крепостного 
права. Командующим армянским фронтом был его близкий поверенный, граф Лорис-Меликов, который должен был 
быть впоследствии назначен премьер-министром России, ответственным за проведение реформ. В русской армии в 
Армении была значительная часть армянских солдат и офицеров, включая их командира. Россия победила на обоих 
военных фронтах. Целью являлось освобождение европейских народлв от неевропейского ига. Ранее в том же 
столетии военное содействие Великобритании, Франции и России спасло Грецию от разрушений и способствовало 
становлению ее независимости. Во время Первой мировой войны, тем не менее, Россия оставила Армению в 
невыгодном положении, забрав большую часть армянских солдат и офицеров на немецкий фронт. Несмотря на то, 
что к 1917 году Западная Армения была практически освобождена российскими силами, они вынуждены были 
отступить из-за поражения на немецком фронте и нестабильности, вызванной большевистской революцией. В 
результате Армения практически потеряла своих защитников. 
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Всемирный Атлас Века, Нью Йорк, 1897 (The Century Atlas of the World, New York, 1897). В 1878 армянская провинция Карс вошла в состав царистской Восточной Армении. Из-за русско-турецкой войны 1877-78 годов в Армении и на 
Балканах произошли территориальные изменения. Карта, касающаяся этих изменений в Армении, может быть найдена в работе Е. Гертслета «Карта Европы после Договора», Лондон, издательство Ее Величества, 1891, том IV ( E. 
Hertslet’s, Map or Europe by Treaty, London, HMSO, 1891, vol. IV). 
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Эти шесть провинций, часто относимые к числу армянских провинций, включали регионы помимо исконно армянских, но исключали Киликию, известную как Малая Армения – ключевой армянский регион с высокой плотностью 
населения на средиземноморском побережье Анатолии. Шесть провинций были созданы вскоре после заключения Берлинского договора 1878 года. Упомянутый договор не защищал Западную Армению, так как Сан Стефано, 
наиболее приемлемое и необходимое соглашение, не было воплощено в жизнь. Для более подробной информации см. «Армения, армяне и международные договора» М.Г. Ролин-Джэкмана, всемирно известного юриста, 
опубликовано в Лондоне, 1891 году (Armenia, the Armenians and the Treaties by M.G. Rolin-Jaequemyns, London, 1891). Информация по этому вопросу также может быть найдена в работе С. Дж. Уолкера «Армения: выжившая страна», 
Лондон, 1980 (C.J. Walker’s, Armenia: the Survival of a Nation, London, 1980).  Карты- гармошки, относящиеся к Западной Армении времен последней четверти девятнадцатого века, приведены С.Б. Норманом в книге «Армения и 
кампания 1877 года», Лондон, 1877 (C.B. Norman’s, Armenia and the Campaign of 1877, London, 1878) и Г.Х. Хепуортом в книге «Верхом сквозь Армению», Нью Йорк, 1898 (G.H. Hepworth’s, Through Armenia on Horseback, New York, 1898). 
Что касается Киликии, см. «Киликийское царство Армении» под редакцией Т.С.Р. Боаса, Эдинбург, Шотландская Академическая Пресса, 1978 (T.S.R. Boase’s (ed), The Cilician Kingdom of Armenia, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1978). 
Население Армении находилось под постоянной угрозой. В 1914 году, незадолго до Первой мировой войны, Европа настояла на том, чтобы в регионе были назначены два генеральных инспектора. Вдобавок к причерноморской зоне, 
количество провинций увеличилось до семи. Были назначены голландский управляющий и норвежский инспектор. Начало войны, тем не менее, препятствовало завершению проекта. Без Европы, Армения осталась беззащитной. 
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В.Г. Блэки, Полный Атлас и География Мира, Лондон, 1882 (W.G. Blackie, The Comprehensive Atlas and Geography of the World, London, 1882); фрагмент, изображающий 
Кавказские горы, Грузию и Армению. 
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Карта-гармошка, Х. Киперт, Оттоманская империя, Берлин, 1884; фрагмент, изображающий Западную Армению 
(H. Kiepert, L’Empire Ottoman, Berlin, 1884) 
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   Краткое руководством Стэндфорда по географии и путешествиям, А.Х. Кеан, Лондон, 1896 (Stanford’s Compendium of Geography and Travel, A. H. Keane, London, 1896).  
Фрагмент карты « Кавказ» (‘Caucasia’), область, закрашенная оранжевым – Кавказ под властью России. Закавказье – геополитический термин – относится к владениям России 
южнее Кавказских гор.  
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Фрагмент, изображающий Армению и Грузию. Джеймс Брис, «Закавказье и Арарат», четвертое издание (James Bryce’s, Transcaucasia and 
Ararat, fourth edition); с дополнительной главой об армянском вопросе, Лондон 1896 
. 
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Большая карта-гармошка, в которой изображено полностью Армянское нагорье, опубликовано в работе Б. Ходжетта «Вокруг 
Армении», Лондон, 1896 (B. Hodgett’s, Round About Armenia, London, 1896). Фрагмент, изображающий юго-восточный сектор. 
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Фрагмент физической карты, опубликованной в книге Д.Г. Хогарта «Ближний Восток», Лондон, 1902 
(D.G. Hogarth, The Near East, London, 1902). 
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Фрагмент этнографической карты, опубликованной в книге Хогарта «Ближний Восток», Лондон, 1902 (D.G. Hogarth, The Near East, London, 1902). Для более подробной информации о Западной Армении, см. работу Леона Доминиана 
«Границы языка и национальности в Европе», Географическое общество Америки, Нью Йорк, 1917 (Leon Dominian, The Frontiers of Language and Nationality in Europe, The American Geographical Society of New York, 1917). 
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Вышеприведенная этнографическая карта – фрагмент вкладки в нью-йоркской публикации А.Дж. Тойнби (A. J. Toynbee) 1917 года, которая касается довоенной демографии Западной Армении в сравнении с Восточной 
Анатолией и северным Курдистаном. 
Закрашенные области: 
-Армяне: желтый цвет 
-Курды: оранжевый цвет 
-Турки и лазы: оттенки синего 
-Ассирийцы и халдеи: темно-зеленый 
-Понтийские греки черноморского региона: красные линии 
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Фрагмент из атласа мировой торговли Дж. Баротоломью, Эдинбург, 1907 (J. Bartholomew, 
Atlas of World’s Commerce, Edinburgh, 1907). 
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Атлас Хармсфорта и Географический Словарь, Лондон, 1908 (The Harmsworth Atlas and Gazetteer, London, 1908); 
фрагмент, изображающий Армению и Черное море. 
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Фрагмент карты, изображающей Армению, Курдистан и северный Иран. Карта взята из атласа новой эры Ваверли и географического словарь, опубликованных во время Парижской мирной 
конверенфии в Лондоне в 1919 году (Waverley New Era Atlas and Gazetteer, London, 1919).  
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Атлас новой эры Ваверли (Waverley New Era Atlas) изображает Армению 
более детально. 
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Х.Ф.Б. Линч, «Путешествия и Исследования», Лондон, 1901, в двух томах (H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies, London, 1901, 2 vols.); авторами карты-гармошки являются Линч и Фелик Освальд (Felix Oswald); изображение 
покрывает понтийские регионы Черного моря. Упомянутый регион был отделен от Армении согласно арбитражу Вудро Вильсона. В течение всего долгого периода выживания Армении на карте мира, выход к морю для нее был 
обязателен. Та же участь постигла Польшу после заключения Версальского договора 1919 года, несмотря на тот факт, что польское население в прибалтийском регионе было не так велико. После конца Второй мировой войны 
подобная процедура применялась еще более широко. 
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Атлас Таймс, Лондон и Эдинбург, 1920-1922 (The Times Atlas, London and Edinburgh, 1920-1922). Фрагмент карты, изображающий границы Армении с Анатолией и северным Курдистаном согласно арбитражу Вудро 
Вильсона. 
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Выше приведена карта из книги Оливера Болдвина (Oliver Baldwin), опубликованной в Лондоне в 1924 году. На ней запечатлены границы Армении с Анатолией и северным Курдистаном согласно арбитражу Вудро 
Вильсона. 
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Набросок карты части Западной Армении, границы которой были определены согласно арбитражу Вудро Вильсона; также изображен северный Курдистан после Севрского согласно Севрского мирного договора. Карта также 
изображает измененную в 1920 году границу Сирии. 
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Набросок карты, изображающий основные аспекты геополитического объединения Армении, признанного необходимым международным сообществом во время Парижской мирной конференции. Она  
была опубликована Андре Мандельштамом в 1926 году в Париже (André Mandelstam’s, La Société des Nations et les puissances devant le problème arménien, Paris, 1926). 
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Геополитическое объединение независимой Республики Армении в 1918-20 годах со столицей в Эривани/Ереване; заштрихованные и отмеченные цветом территории – армянские провинции, находящиеся под контролем 
центрального армянского правительства либо находящиеся в процессе постепенного возвращения. Все эти территории, включая город Елизаветполь и долину Куры, были преимущественно населены армянами, которые составляли 
примерно две трети населения. Диагональной штриховкой отмечен регион Западной Армении, отделенный согласно арбитражу Вудро Вильсона. До событий армянского Геноцида, армяне Оттоманской империи были достаточно 
многочисленны и формировали большинство в Западной Армении. В империях действительно проживали изгнанные народы. Давно откладываемое объединение Западной и Восточной Армении, в соответствие с вышеупомянутыми 
границами и с отмеченными исключениями, а также учитывая численность армянского населения, способствовало бы формированию значительного армянского большинства. Турция продолжила оккупацию Западной Армении, а 
также провинции Карс – ранее царской территории, которая была успешно присоединена к Республике Армении. Более светлой штриховкой отмечена территория занятой свободной зоны Советской Армении, ныне независимой. На 
сегодняшний день, лишь южный Арцах/Карабах был возвращен. Впервые карты была опубликована в Париже в 1994 году во «Франс-Армени» (France-Arménie). 
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Эта карта называется «Орографическая схема Армянского нагорья». Она была опубликована в Москве в 1971 году издательством «Прогресс» при советском правительстве. Небольшая затемненная область представляет собой 
Советскую Армению. Публикация рассматривает Армянское нагорье как «горный остров» с территорией, превышающей 300 000 кв. км и достигающей средней высоты в 1700 м. Вершиной Нагорья является библейская гора Арарат, 
достигающая 5156 м. Важные реки, такие как Евфрат, Аракс и Кура проистекают из Нагорья. Также там расположены два больших озера, Ван и Севан. Климатические условия обуславливают плотность регионального населения. 
Высокогорье и альпийская зона преобладают на карте, но они малонаселены. Большинство населения проживает в долинах и низменностях – последние часто расположены на границах Нагорья, но представляют собой лишь малую 
часть суши. 
Армения : Путешествия и исследования, Х.Ф.Б. Линч (H.F.B. Lynche, Armenia: Travels and Studies), опубликовано в двух томах в Лондоне, в 1901 году, содержит большую карманную карту, относящуюся к физической географии. 
Несмотря на то, что карта «Армения и соседние страны» принимает во внимание всю Армению, в обоих томах рассматриваются лишь те регионы, в которых автор путешествовал. Таким образом, некоторые ключевые регионы 
остались не рассмотрены. Районы, в которых автор путешествовал, тем не менее, достаточно широко освещены. Комментарии Королевского Географического Общества в этой связи наиболее уместны. Более подробно см. в the 
Geographical Journal, London, vol. XVIII, July-Dec., 1901. С другой стороны, работа Феликс Осфальда «Трактат о геологии Армении», опубликованная в 1906 году в Лондоне, получила хвалебные отзывы, несмотря на то, что был 
опубликован лишь один из двух томов, посвященный Восточной Армении. Более подробно см. в Geological Magazine, London, 1906,  и в the Geographical Journal, London, vol. XXX, July-Dec., 1907. 
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   Атлас Новой Эры Ваверли (Waverley New Era Atlas), фрагмент карты «Политическая карта мира». Фрагмент достаточно хорошо иллюстрирует современную геополитическую позицию Армении. Ее южная 
граница с Персией является наиболее южной координатой межконтинентальных европейских культурных границ. Упомянутые границы включают в себя Восточную Армению, проходя на юге через Россию и 
Грузию. На севере, геополитически замкнутое Черное море также может играть роль морского пути, который бы соединял его западные и восточные берега. 
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Атлас Новой Эры Ваверли (Waverley New Era Atlas), фрагмент карты «Индийский океан: 
коммуникационные линии». Данный фрагмент иллюстрирует тот факт, что Персия является 
единственной страной на прямом пути между Арменией и Персидским заливом, а также Индийским 
океаном, через Арабское море. Современные морские пути из Европы либо ограничены, либо 
достаточно протяженны. Применение разумной политики, включающей в себя Армению, могло бы 
улучшить позиции Европы путем создания межконтинентального пути к Заливу и Индийскому океану. 
Подобная альтернатива дополнила бы уже существующие морские пути. Подобный шаг выгоден всем 
задействованным сторонам. Быстрое развитие региона положительно бы отразилось на глобальной 
ситуации. 
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Вышеприведенный фрагмент из «Атласа мировой торговли» Бартоломью (Atlas of World’s Commerce ,J. Bartholomew’s ), демонстрирует близость Армении к юго-восточным 
европейским регионам Черного моря 
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Северное полушарие: Вид со стороны 
Северного полюса 
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 Территория Армении составляет более 200 000 кв. км. Это историческое место рождения Нации. В настоящее время только небольшая 

часть этой земли населена ее Нацией, а именно  это территория Республика Армения и возвращенного назад Арцаха. В течение истории 

последний был провинцией бывших монархий; по сути, они принадлежат к тому же географическому пространству. Остальная часть страны 

остается под оккупацией, ее армянское население было истреблено, исламизировано или рассеялось по миру в форме диаспоры. Диаспора  

в настоящее время представляет собой  большинство. Таким образом, с точки зрения географии, существует значительная разница между Арменией  (также называемой как 

Армянское нагорье или Великая Армения) и ее республиками. 

История страны насчитывает 3000 лет - этот временной промежуток охватывает, главным образом, период монархии - с основами, заложенными  предшествующими ей 

временами Урарту. Тем не менее, помимо этого, существуют тысячи лет истории культуры, что подтверждают  археологические материалы. По своему происхождению армяне 

Урарту  отделились от семитских народов Юга, таких как влиятельные ассирийцы. 

С точки зрения филологии,  основы Урарту исконны; его ближайшая современная связь - армянская. Тем не менее, из-за усиленной миграции индоевропейских народов далекого 

прошлого, армянский язык  классифицируется как особая ветвь индоевропейских языков. В истории,  как само собой разумеющееся, многие языки изменялись и постоянно 

развивались. Действительно,  рассеивание индоевропейцев на огромной территории, от Скандинавии до Северной Индии, впечатляет. Тем не менее, они не смогли существенно 

изменить первоначальную этнологию страны. С точки зрения  антропологии Нация остается преимущественно арменоидной; в сущности, конечно, это отражает концепцию 

Армянского нагорья. Таким образом, согласно этим парадигмам, внешние факторы имели влияние только в отношении филологии. 

Публикации на английском языке, относящиеся к Армении и армянам, обширны. Это особенно касается изобразительного искусства, исполнительного искусства, а также  

литературы, включая биографии. Кроме того, можно выделить национальную архитектуру, включая хачкары, а также освещенные рукописи, Историю церкви, Геноцид, Диаспору; 

картины, текстиль, включая ковры; ремесленные изделия и, конечно, кулинарное искусство. Путевые и топографические публикации стали появляться в большом количестве после 

первой четверти XIX века. Хорошие топографические работы, однако, появились в середине ХХ века. В целом, труды о стране, конечно, ведут свое начало с прошлого: можно даже 

сослаться на переведенные отрывки из  Древней Греции. 

Научные работы на английском языке, посвященные истории Армении, включая современный период, немногочисленны. Хорошие труды  относятся к более недавнему времени. 

Можно выделить некоторые работы, освещающие определенные эпохи и события. ■ В сфере антропологии, работа С. Куна «Гонки Европы» (S. Coon, The Races of Europe), 

опубликованная в Соединенных Штатах в 1939 г., издательство "Макмиллан" представляет собой солидную работу объемом в  739 страниц. Она достаточно актуальна для 

осмысления перспективы развития армянской нации. Карлтон Стивенс Кун был профессором антропологии в Университете Пенсильвании; лектором и профессором Гарвардского 

университета, а также президентом Американской ассоциации физической антропологии. ■ Применительно к периоду существования Урарту можно обратиться к работе Бориса 

Петровского, «Древняя цивилизация Урарту", Спокан/Вашингтон, 1969 год (Boris Pietrovsky. Ancient Civilization of Urartu, Spokane/Washington, 1969). ■  Касательно походов 

племен с севера и запада к древнему Арарату можно выделить работу Чарльза Берни и профессора Дэвида Маршалла Ланга, «Люди холмов», Лондон, 1971. (Charles Burney, David 

Marshall Lang. The Peoples of the Hills, London, 1971.) ■ Для изучения истории, охватывающей более  ранний период, с иллюстрациями и хронологической таблицей, обратитесь к 

работе профессора Дэвида Маршалла Ланга, "Армения, колыбель цивилизации", Лондон, третье издание, 1980 г. (David Marshall Lang’s, Armenia Cradle of Civilization, London, third 

edition, 1980.) ■ Для изучения средних веков, относящихся к Византийской эпохе, обратитесь к многотомному труду,  Средневековая История,  Кембридж, том. IV - часть I, 

опубликованному в 1965 году (Cambridge Medieval History’s, vol. IV—part I,1965) ■  Книга Т. С. Боаза   "Киликийское царство Армении", Эдинбург, 1978. (T.S. Boase, The Cilician 

Kingdom of Armenia, Edinburgh, 1978) посвящена Киликии, средневековому армянскому царству, основанному на восточном средиземноморском побережье Анатолии ■ Две 

работы Кристофера Дж. Уокера  наиболее полно освещают современный период: «Армения: выживание нации», Лондон, первое издание, 1980 (Armenia: The Survival of a Nation, 

London, first edition, 1980) и "Видения Арарата: сочинения об Армении", Лондон и Нью-Йорк, 1997 (Visions of Ararat: Writings on Armenia, London and New York, 1997). ■ Для 

изучения  советского периода можно обратиться к следующей весомой работе:  А.А. Асланян, А.Б. Багдасарян, Л. А. Валесян, С.М. Дулян. Советская Армения, опубликованной в 

Москве в 1971 г. издательством "Прогресс". ■ Интерес представляет работа под редакцией профессора Ричарда Г. Ованнисяна  «Армянский народ с древних времен и  до 

современности», Нью-Йорк, 1997, 2 тт. (The Armenian People from Ancient to Modern Times, New York, 1997, 2 vols. ) ■ Широко известна также работа профессора Джорджа А. 

Бурнутяна, "Краткая история армянского народа", Коста Меса / Калифорния, второе издание, 2002 г. Два последних упомянутых академика опубликовали и другие работы, 

касающиеся истории Армении и ее провинций.          Т.С. Кавэ, Наследие Арарата,  Лондон, март 2019  

ИСТОРИЯ АРМЕНИИ 
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