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Сегодня, 17 лет спустя после начала армяно-
азербайджанского противостояния, о корнях и ви-
новниках этого конфликта написано много. Миро-
вая общественность информирована о том, как на
почве армянского сепаратизма разрасталась траге-
дия, принесшая неисчислимые бедствия двум на-
родам. И совсем иначе было в самом начале кон-
фликта. Поэтому появление за рубежом СССР в
1989-1992 годах четырех книг о нагорно-карабах-
ском конфликте было, без преувеличения, не толь-
ко началом прорыва информационной блокады во-
круг тех событий, но и акцией, требующей боль-
шого гражданского мужества.

Издатель этих вышедших на Западе книг –
наш соотечественник Рамиз Абуталыбов,
много сделавший для того, чтобы мир узнал
всю правду о Нагорном Карабахе.

Первая из этих книг называется “Нагорный
Карабах в свете исторических документов”, вто-
рая – “Кавбюро, Нагорный Карабах, Сталин”,
третья – “Карабах: между прошлым и будущим”,
четвертая – “Карабах: четыре года спустя”.

Изданные в европейском полиграфическом
исполнении эти книги привлекли внимание ши-
рокой читательской аудитории и специалистов-
конфликтологов. Французские журналы “Геро-
дот” и “Актюэль”, британские “Хроника по
Центральной Азии и Кавказу”, “Центрально-

азиатский обзор” и др. уделили
этим изданиям самое присталь-
ное внимание.

Издатель четырехтомника по-
старался восполнить существо-
вавший в то время на Западе дефи-
цит объективной и всесторонней
информации по истории Нагорного
Карабаха, по ситуации на тот “теку-
щий момент”. Статьи зарубежных и
отечественных исследователей, вы-
держки из многочисленных публика-
ций, собранные в четырех томах, со-
здавали достоверную картину собы-
тий, четко разграничивая мифы и ре-
альность.

Следует обратить внимание на одну харак-
терную особенность четырехтомника: тематиче-
ские статьи были подобраны таким образом,
чтобы франко- и англоговорящие читатели смог-
ли бы ознакомиться с любым аспектом затрону-
той проблемы. Впрочем, говорить об этих кни-
гах только в прошедшем времени неверно. Они
не потеряли своей актуальности и поныне.
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