
Читательская
аудитория, проявля-
ющая интерес к ис-
тории Кавказа, по-

лучила прекрасную возможность удовлетворить его в
части того, что принято именовать "армянским вопро-
сом". Произошло это благодаря публикации москов-
ским издательством "Ладомир" двух книг, принадлежа-
щих перу азербайджанского исследователя Кямали Им-
ранлы. Одним из основных достоинств обеих работ яв-
ляется скрупулёзное отношение автора к источникам,
их широкое привлечение, детальный и всесторонний
анализ, что позволяет вдумчивому читателю составить
собственное мнение по затрагиваемым вопросам. В
этих книгах, представляющих собой своего рода науч-
но-исследовательский диптих, в логической последова-
тельности освещаются различные аспекты "армянского
вопроса".

Первая из книг - "Чёрная судьба Чёрного Сада". В
относительно небольшой по объёму публикации к ав-
торскому материалу прилагаются также карта и текст
исторического документа - Кюракчайского договора,
обусловившего переход азербайджанского Карабахско-
го ханства под власть России.

Книга посвящена рассмотрению исторических су-
деб Карабаха. Особый акцент в ней сделан на роковые
изменения, произошедшие с христианским населением
края - албанами. Данная проблематика по известным
причинам сейчас вновь чрезвычайно актуализирована.
Основываясь на широком привлечении источников,
автор предпринимает попытку анализа позиции албан-
христиан Карабаха в свете их отношений с Россией и
участи, постигшей этот народ.

Издание представляет ценность для интересую-
щихся историей Кавказа, внешней и внутренней полити-
кой, проводимой в данном регионе Россией. Оно также
имеет значение в плане уяснения исторической подо-
плёки армяно-азербайджанского конфликта и устремле-
ний возникшего впоследствии на Кавказе армянского го-
сударства.

Вторая монография - "Создание армянского госу-
дарства на Кавказе: Истоки и последствия". В ней непо-
средственно прослеживаются предпосылки возникнове-
ния армянского государства на Кавказе, путь, пройден-
ный самим этим государством на протяжении его исто-
рии, а также влияние, оказанное на ход исторических
событий фактом его появления. Особое внимание уде-

лено автором де-
тальному и выве-
ренному анализу
границ армянского
государства на Кавказе, начиная с момента его возник-
новения в 1918 году вплоть до складывания территорий
Армянской ССР, в границах которой и признана между-
народным сообществом современная Республика Арме-
ния.

Исследование подкреплено обстоятельным при-
влечением разного рода материалов. Основное место
среди них отведено армянским, российским и совет-
ским, а также британским и американским источникам.
Важное место занимают и архивные документы, свиде-
тельства очевидцев описываемых событий и их непо-
средственных участников. Кроме того, к изданию прила-
гаются ценные исторические карты, позволяющие соста-
вить наглядное представление о ходе освещаемых про-
цессов в их динамике.

Структурно монография состоит из двух обшир-
ных глав, подразделенных на параграфы. В первой
главе прослеживается зарождение "армянского во-
проса" как одной из проблем международной полити-
ки. В ней освещаются события, начиная с русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг., и вплоть до создания
первого в истории армянского государства на Кавка-
зе в 1918 г. Вторая глава посвящена рассмотрению
процессов, развернувшихся после возникновения
кавказской Армении, анализу изменений в судьбах
региона в результате утверждения в нём армянской
государственности.

Таким образом, основываясь на реальных исто-
рических фактах, автор предлагает вниманию читате-
ля системное видение проблемы, о которой старания-
ми разного рода фальсификаторов или же исследова-
телей, поверхностно подходящих к вопросу, у широ-
ких кругов мировой общественности было сформиро-
вано не совсем объективное представление. Указан-
ное обстоятельство следует отнести к одному из ос-
новных достоинств данного исследования, приподни-
мающего завесу тумана и неопределённости над за-
трагиваемыми проблемами.

Исходя из этого, книга представляет немалую цен-
ность для историков, дипломатов, специалистов по реги-
онам Передней Азии и Кавказа и, безусловно, широкого
круга читателей, проявляющих интерес к проблематике
так называемого "армянского вопроса".
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