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В Президентской библиотеке прошла презентация книг узбекского ученого
25 октября в Президентской библиотеке Управления делами Президента
Азербайджанской Республики состоялась презентация книг узбекского историка-публициста и
видного ученого Шухрата Саламова «Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках: дашнаки от
Ферганы до Карабаха» и «Карабах: война идей».
Выступивший на мероприятии, состоявшемся в рамках расширенного Ученого совета
Института истории Национальной Академии наук Азербайджана, директор Президентской
библиотеки Маил Ахмедов рассказал об особенностях книг узбекского ученого. Он отметил,
что презентация этих книг, имеющих важное научное и политическое значение, совпала с
празднованием в нашей стране 25-й годовщины восстановления государственной
независимости Азербайджана. Именно благодаря возможностям, созданным независимостью,
расширяются связи Азербайджана со странами мира, особенно с тюркоязычными
государствами.
Маил Ахмедов довел до внимания, что труды Ш. Саламова хорошо известны
азербайджанской общественности. При создании книги «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX
вв: дашнаки от Ферганы до Карабаха», ученый работал в Президентской библиотеке, был
обеспечен необходимой литературой. Материалы электронных ресурсов, созданные
сотрудниками Президентской библиотеки и раскрывающие суть надуманного «армянского
вопроса» и истинное лицо армянского вандализма, помогли автору в создании этой книги. В
настоящее время узбекский ученый работает над новой книгой, отражающей политикоправовые аспекты нагорно-карабахского конфликта.
Выступивший на Ученом совете директор Института истории НАНА, членкорреспондент академии, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов рассказал о глубоких
исторических связях между азербайджанским и узбекским народами, подчеркнул, что основная
тема представленных книг заключается в выявлении геноцидов, совершенных дашнаками
против всех тюркских народов в целом. На основе документов доказывается, что армянские
националисты периодически совершали геноциды против азербайджанского народа.
Ягуб Махмудов отметил, что в книге «Карабах: война идей» отражены исторические
факты, свидетельствующие об осуществлении идей армянских дашнаков с помощью их
покровителей, подготовке людей к идеологической войне. Неоспоримые и многочисленные
архивные документы свидетельствуют о том, что геноциды, совершенные в начале ХХ века
экстремистско-террористическими армянскими организациями при поддержке великих держав
против тюркско-мусульманского населения Азербайджана, Восточной Анатолии и
Центральной Азии, являются одной из самых страшных страниц мировой истории.
Затем Ш. Саламов выступил с докладом на тему «Дашнакцутюн как организатор
геноцидов в Азербайджане и Туркестане». Он отметил, что армянские националисты в разное
время совершали тяжкие преступления, террористические акты, резню и геноциды на землях
Азербайджана, Грузии, Узбекистана. «В результате большевистского террора в Туркестане
были убиты миллионы человек. Велика роль армян в совершении этой резни. Жестокое
убийство мирного населения – это настоящий террор, этническая чистка и геноцид»,- сказал он.
Ш. Саламов отметил, что в книге «Туркестан и Южный Кавказ XIX-XX вв: дашнаки от
Ферганы до Карабаха» рассказывается и об армяно-азербайджанском конфликте, на основе
весомых фактов разоблачаются территориальные притязания армян к нашей стране,
подчеркивается, что на территории Иреванского ханства, являющегося исконно
азербайджанской землей, создано государство Армения. Ученый с уверенностью сказал, что
азербайджанская армия может быстро освободить все оккупированные территории, но
азербайджанцы не убивают детей, мирное население. Ведь азербайджанский народ,
являющийся приверженцем мультикультуральных ценностей, известен во всем мире своим
миролюбием.
Выступившие на мероприятии руководитель рабочей группы по азербайджаноузбекским межпарламентским связям, председатель комитета по аграрной политике Милли

Меджлиса Эльдар Ибрагимов и другие отметили, что в книгах на исторических фактах
доказывается, что крупные государства региона для достижения своих целей используют
армянский фактор, разоблачается политика геноцида, проводимая против тюркского этноса в
Туркестане, на Южном Кавказе и в Малой Азии. Этот ценный труд, рассказывающий о
преступлениях армян против тюркских народов и проводимой ими политике геноцида, - первое
исследование на эту тему в Центральной Азии.
В заключение было зачитано решение Ученого совета о присвоении Ш. Саламову звания
почетного доктора Института истории НАНА, узбекскому ученому был вручен диплом
почетного доктора.

