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Книга «Армянская фальсификация. История, построенная на лжи» представлена
общественности
29 марта в Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской
Республики состоялась презентация книги «Армянская фальсификация. История, построенная на
лжи». Авторы книги, являющейся новым изданием Центра стратегических исследований (ЦСИ) при
Президенте Азербайджанской Республики, - заведующий отделом Президентской библиотеки,
доктор философии по истории Назим Мустафа, ведущий научный работник ЦСИ Араз Гурбанов и
исследователь Эльшад Али. Научным консультантом издания и автором предисловия является
заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента
Азербайджанской Республики, доктор философии по экономике Арасту Габиббейли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии директор Президентской
библиотеки Маил Ахмедов рассказал о попытках присвоения и фальсификации армянами истории
Азербайджана и народов региона, образцов их материального и нематериального культурного
наследия, борьбе с такими явлениями.
Оценив книгу «Армянская фальсификация. История, построенная на лжи» как очередной шаг
в этом направлении, М.Ахмедов отметил, что подобные исследования являются весомым ответом
на армянские фальсификации.
Заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации
Президента А.Габиббейли в своем выступлении отметил, что хаи, которых мы сегодня называем
армянами, являются не этнической единицей, а сообществом отдельных индивидуумов, со
временем потерявших этническую самобытность и объединившихся вокруг церкви. Попытки не
имеющих этническую самобытность армян присвоить национально-культурные ценности и
историческое наследие различных народов, желание представить себя в качестве древнего народа
исходят именно из этого. Книга рассказывает о попытках искажения историографией и этнографией
Армении исторической правды о народах региона, присвоения образцов их материальнокультурного наследия и разоблачении скрывающихся за этим этнополитических целей. Сегодня в

регионе Южного Кавказа нет такого народа, к которому армяне не предъявляли бы каких-либо
претензий или не пытались что-то присвоить.
Эти попытки фальсификации проявляются не только в территориальных притязаниях, но и в
григорианских вероучениях и атрибутах, государственной символике Армении, ее исторических
личностях, образцах материального и нематериального культурного наследия - исторических
памятниках, кулинарии, народно-прикладном искусстве, музыке, топонимах, нумизматике и др.
Директор ЦСИ Фархад Мамедов рассказал о деятельности центра по разоблачению армянской
фальсификации, подчеркнул, что в этой связи осуществляется тесное сотрудничество как с
местными, так и зарубежными специалистами. Было отмечено, что представляемая книга создана
именно благодаря такому сотрудничеству.
Авторы издания А.Гурбанов, Э.Алили и Н.Мустафа рассказали об истории армянских
фальсификаций, отметили, что их территориальные притязания построены на лжи. Было
подчеркнуто, что присвоение материально-культурного и исторического наследия народов региона
сегодня превратилось в одно из приоритетных направлений внутренней и внешней политики
армянского государства. Отмечалось, что все эти вопросы нашли отражение в книге на доступном
языке и на основе фактов.
Депутат Милли Меджлиса Сахиб Алыев, заведующий кафедрой истории народов Кавказа
Бакинского государственного университета, профессор Ирада Гусейнова, заведующий отделом
Института истории Национальной Академии Наук Азербайджана, профессор Гасым Гаджиев и
другие рассказали о психологии армян, их агрессивности, особых навыках фальсифицировать
исторические реалии и других вопросах. Было подчеркнуто, что такие издания имеют важное
значение в разоблачении армянской фальсификации, оккупационной политики Армении. Ораторы
подчеркнули важность перевода книги на иностранные языки и ее распространения в мире.

