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Автор реферата довольно интересно и убедительно представил нам содержание 
своей диссертации. Безусловно, тема исследования является весьма актуальной и 
занимает одно из важнейших мест в новой и новейшей истории курдского 
национального движения в Турецкой Республике. Ахмедов Т.А. использовал большое 
количество источников российских и зарубежных авторов, всесторонне и глубоко 
исследовал курдский вопрос в Турции на указанном этапе. Нельзя не согласиться с 
выводами автора реферата о том, что нет альтернативы мирному и справедливому 
решению курдской проблемы. События, прошедшие в Турции уже после исследуемого 
периода (в 2006-2014 гг.), подтвердили основные тезисы, выводы и предположения 
автора реферата. Действительно, турецкое государство в лице правящей Партии 
справедливости и развития (ПСР) во главе с Р.Эрдоганом было вынуждено 
активизировать мирный диалог с Рабочей партией Курдистана (РПК) и ее лидером 
А.Оджаланом. В свою очередь, турецкие курды проявили встречное движение в 
поисках мирного решения курдского вопроса в Турции и в марте 2013 года пошли на 
прекращение огня и поэтапный вывод своих вооруженных отрядов за пределы страны 
в Иракский Курдистан. 20-миллионное курдское меньшинство в Турции с каждым 
годом играет все более важное значение в политической и социально-экономической 
жизни этой страны. В турецком парламенте более ста депутатов -  курды, создана и 
успешно функционирует парламентская прокурдская Партия мира и демократии, 
курды занимают посты в органах исполнительной власти турецкого государства на 
всех уровнях, служат в армии и полиции, проводятся мероприятия по ускоренному 
социально-экономическому развитию районов компактного проживания курдов, 
открываются учебные заведения, СМИ на курдском языке и т.п. Весьма важным 
выводом автора реферата является то, что, по его мнению, решение курдского вопроса 
в Турции будет способствовать стабильности ситуации внутри страны и благоприятно 
отразится на взаимоотношениях Турции со странами Евросоюза и другими 
государствами.

Как представляется, работа Ахмедова Т.А. крайне своевременна и может быть 
использована в работе не только научными работниками, преподавателями, 
аспирантами и студентами ВУЗов, но и в прикладном плане -  специалистами в 
области решения проблем национальных меньшинств и в качестве примера их 
успешной борьбы за свои законные права и свободы в современных условиях.
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