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Ազնվականությունը՝ պետականակերտ իրական ուժ
Նահատակյան Ռ.
պատմաբան, վերլուծաբան /Հայաստան, Երեվան/
Հրապարակման մեջ խոսվում է պետականության աստվածային ծագման մասին:
Ազնվականությունը այն աստվածաստեղծ միակ ուժն է, որն ի վիճակի է ստեղծել իսկական
իշխանություն և հասնել բարգավաճ կեցության: Այսօրվա իշխանության խոր ճգնաժամը
հաղթահարելի է սոսկ հոգևոր և դասական պետության հիմքերը վերականգնելով և տականքին
լուրջ հակահարված հասցնելու միջոցով: Կարծում ենք, որ պետք է վերականգնել
արարչապետությունը և ազնվականության պետություն կառուցելու առաքելությունը:
Ժողովուրդն անհամբերությամբ սպասում է նրա վերադարձին և կյանքի արմատական
փոփոխությանը: Դա կարող է անել լոկ ազգային ընտրանին:
Nobility as a State-building Essential Power
Nahatakyan R.
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This article describes the divine origin of state system. Nobility is the only divine power which is able to
create true authority and achieve prosperity state. The deep crisis of today’s power can be overcome only by
re-establishing spiritual and classical basis and seriously counter attacking the scums. We think that it should
be restored the God-State and the mission of building nobility state. People are looking forward to its return
and radical changes of life. It can do only the national elect.

Источниковедческие исследования, мифологические, богословские и эзотерические свидетельства утверждают божественное происхождение планеты Земля.
В древние времена в разных странах, в основном в бассейнах рек, первыми царями были
Боги либо люди божественного происхождения
(полубоги)1. Как например, в Египте, Месопотамии, Китае, Армении2 и т. д.
В шумерских, аккадских, вавилонских, ассирийских и других первоисточниках упоминается
об известном нам первом государстве, Аратте,
расположенном на территории священного Армянского нагорья. Аратту в III тысячелетии до

н. э. основали Айказуни, или представители божественного рода Айказян. Речь идет об Айке
Наапете, Араме Ашхаракале (Завоевателе), Ара
Прекрасном, Ваагне Вишапакахе (Драконоборце) и других. Они упоминаются в мифах и
легендах, которые, безусловно, основываются на
реальных исторических фактах.
Достоверные сведения об этих правителях
сообщает историограф V века Мовсес Хоренаци
в своем труде «История Армении»3. Он почерпнул эти факты из богатых языческих архивов
древних времен, которые не дошли до нас.
Айказуни были из рода великанов, которые
имели божественное происхождение и славились своим могуществом4. Факт существования
исполинов подтверждается огромными останками, обнаруженными в результате многочислен-
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ных археологических раскопок, которые проводились также в Армянском нагорье.
Айказуни создали богодержавие, то есть государство, построенное по божественным законам и заветам. Боги были благосклонны к происхождению и благородству царей, которые правили и жили праведно, по-божески, поэтому и
были неуязвимы и непобедимы.
Естественный ход истории показывает, что
вселенские силы наделяют даром создания государства тех, кто представляет цвет общества.
Именно они вправе определять избранных нации, которые являются неутомимыми защитниками своей родины и цивилизованного мира.
Аристократы разрабатывали национальные законы, кодексы поведения, тем самым организуя
народ и обучая его жить и трудиться по божеским канонам. Вместе с тем они поддерживали
интеллектуальные слои общества, способствовали развитию культуры, сами были творческими
личностями, как, скажем, знаменитый царь Артавазд II из династии Арташесидов. Он был автором трагедий, речей и исторических сочинений, не дошедших до нас5. Правители народа
всегда были избранными Богом аристократами.
К сожалению, в настоящее время картина
общества выглядит совершенно иначе. Сложилась более чем драматическая ситуация, так как
народ лишен самых элементарных прав. Утвердившаяся сейчас постсоветская власть не имеет
никакой связи ни с народом, ни с тысячелетними
традициями национальной государственности.
Посему и возник вакуум национальной власти,
что само по себе противоестественно и алогично.
Подобное плебейское руководство страны
формируется обычно по мутным революционным сценариям, которые открывают дорогу случайным и темным элементам. Не говоря уже о
том, что эти некомпетентные группировки из
олигархов и толстосумов не имеют ничего
общего с нравственными понятиями.
Большая часть нынешних государственных
мужей считает, что политика безнравственна,
поэтому любой аморальный шаг можно приветствовать. Однако политика – та сфера деятельности, в которой, скорее всего, требуются знания
навигации, искусство деликатности и гибкость
ума.
Когда мы утратили правильную веру в Бога,
забыв о божеских заповедях и нравах, тогда и

исчезла идея настоящего государства. Это само
по себе логическое и закономерное следствие.
По той же причине имитация и подражание определяют суть нынешней власти, которая далека
от классической модели государственности по
божественным меркам. Так что многие явления
и понятия утратили свой изначальный смысл,
переродившись в пустословие и ложные постулаты. Образовалось, так сказать, царство кривых
зеркал.
В современном мировом политическом контексте складываются актуальные идеи, которые
могут коренным образом изменить привычный
ритм и ход нашей действительности. Восстановление национальной государственности связано только и только с возвращением аристократии и переосмыслением истинных государственных принципов. Это становится залогом прогресса и технологией преобразования действительности.
Напомним о важном обстоятельстве. Планета Земля не изолированная субстанция, она бесчисленными нитями связана с Вселенной, как ее
неделимая частица. Посему земные общественно-политические события постоянно пребывают
в поле зрения космических сил, которые могут
сыграть решающую роль в осуществлении некоторых программ. Так что не за горами возвращение аристократии и восстановление государства
с высокими моральными ценностями – это требование времени и жизненная необходимость. А
духовный фактор имеет для нас существенное
значение, поскольку обеспечивает наше взаимодействие с Вселенной и космическими силами,
выступая даже в качестве пуповины между
нами.
Добавим, что речь идет о восстановлении
развалившейся национальной системы, одним из
атрибутов и основных ценностей которой является аристократия. Только национальная элита в
состоянии изгнать из разных сфер жизни подонков и стать хозяевами достояний цивилизации и
ее надежного оплота – национального государства. Постепенно создаются все предпосылки появления харизматического лидера.
Аристократия по своей сути наделена божественным созидательным даром, долгое время
она выполняла возложенную на нее свыше миссию. Она должна восстановить в Армянском нагорье богодержавие, благодаря чему мы станем
могущественной и неуязвимой страной, и тем
самым обеспечить нации место под солнцем.
Система, выстроенная на чужих и сомнительных
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отчаяния и безысходности в обществе служит
серьезным препятствием для действий аристократии. Необходимо восстановить здоровое поле
веры, чтобы взять верх в борьбе за справедливость и честность.
Бесспорно одно: вселенские преобразовательные программы действуют на благодатной
почве веры и доверия.

ценностях, должна уступить свое место национальной системе, которая выдержала серьезное
испытание на перепутьях истории. Иного положительного выхода и решения не существует.
Человечество никогда не должно пренебрегать
перспективой позитивных перемен, предпочитая
пессимистический исход. Это непродуктивный
тупиковый путь. Однако нынешняя атмосфера
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