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Диссертационное исследование Т.А. Ахмедова посвящено очень 
интересной и крайне актуальной во всех отношениях теме. Курдская 
проблема до сих пор остается ключевой при исследовании различных 
аспектов истории и международных отношений на Ближнем и Среднем 
Востоке. Особая ситуация сложилась в Турции, где курдское национальное 
меньшинство столкнулось с противоречивой позицией государства, а 
курдская проблема воспринимается как внутриполитическая.

Таким образом, целью работы стало «выявление степени влияния 
курдского вопроса на внутреннюю политику и идеологию турецкого 
государства в 1990-2005 гг. (С. 10). Нижняя граница хронологических рамок 
обоснована прекращением мирного процесса, возобновлением вооруженной 
борьбы, а также продолжением практики запрещения в Турции деятельности 
курдских партий.

Научную новизну своего исследования Т.А. Ахмедов обосновывает 
необходимостью комплексного анализа курдской проблемы в контексте не 
только внутренних, но и внешних аспектов политики турецкого государства 
(С.11). При этом «внешний» аспект не просматривается при изучении 
разделов глав. При попытке рассмотрения и общей характеристики курдских 
организаций в странах Европы не до конца понятны возможности 
лоббирования того или иного решения на уровне общеевропейских структур.

Как справедливо отмечает автор, курдский вопрос непосредственно 
связан с существованием автохтонного курдского народа, вытекавшим из 
политического характера турецкого государства -  унитарное государство не 
могло, да и не хотело предоставлять меньшинству особый статус, более того, 
проводилась политика ассимиляции курдов. Наличие такой проблемы 
предопределило использование курдами как легальных, так и нелегальных 
методов для достижения политических целей.

Важным фактором в защиту курдского меньшинства выступает 
европейское сообщество, а сама проблема стала одновременно и проблемой 
евроинтеграции Турции.

Убедительным представляется следующее утверждение диссертанта: 
«Политическое развитие Турецкого Курдистана в 1990-е гг. 
характеризовалось тем, что турецкому обществу стало очевидно 
существование этнического конфликта в стране» (С.26). Этот вывод можно 
распространить и на современную практику. Однако до настоящего времени 
новая позиция государством не была выработана, а курдский вопрос получил 
еще большее развитие при нестабильности в соседних государствах, также с 
курдским национальным меньшинством.



Выявление конфликтных точек предполагало обращение и к 
предыдущим историческим периодам, что обоснованно показано в 
диссертации. При этом диссертант отмечает, существенное влияние на 
ситуацию имеет и нерешенность социально-экономических проблем в 
Турецком Курдистане.

Структура представленной к защите работы логична и убедительна, 
ориентирована на раскрытие основных аспектов темы. Работа состоит из 
введения, двух обширных глав, заключения, списка источников и литературы.

Данное исследование вводит в научный оборот ряд новых, ранее не 
использовавшихся в отечественной историографии исторических источников. 
Оно также поднимает на более высокий уровень степень изученности 
курдской проблемы, в частности, детально рассматривая материалы турецкой 
и курдской прессы соответствующего периода.

Приведенные в диссертации выводы могут иметь значение для 
российской практики принятия внешнеполитических решений. Исходя из 
вышеизложенного, считаем, что работа соответствует всем предъявляемым 
требованиям п.9. «Положения о порядке присуждения ученых степеней».

Таким образом, диссертант Т.А. Ахмедов показал себя сложившимся 
ученым, обладающим исследовательским опытом и научным потенциалом, 
он несомненно заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и 
новейшее время).
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