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Актуальность темы диссертационного исследования Ахмедова 

Т.А. не вызывает сомнений. Курдская проблема действительно 

является важной внутриполитической проблемой Турецкой 

республики и играет важную роль в международных отношениях в 

регионе Ближнего Востока. Судя по представленной в автореферате 

историографии проблемы, последние работы охватывают в основном 

период начала 90-х годов. Несомненно, что изучение курдской 

проблемы в Турции нуждаются и в новом осмыслении, и в 

продолжении исторического анализа на рубеже XX - XXI веков.

Хронологические рамки исследования охватывают 1990 - 2005 

гг., когда курдский вопрос становиться фактором международной 

политики и стал привлекать к себе внимание мировой 

общественности.

Структура работы подчинена проблемно-хронологическому 

принципу. В первой главе автор анализирует социально- 

экономическое и политическое положение Турецкого Курдистана в



1995 -  2005 годах. При этом значительное внимание уделено 

политике турецких властей в курдском вопросе в указанный период. 

Во второй главе, названной «Политическая борьба в Турецком 

Курдистане в 1990 -2005 гг.» автор рассматривает основные 

политические силы Курдистана и роль вооруженной и политической 

борьбы Рабочей партии Курдистана, а также дает характеристику 

других легальных и нелегальных организаций курдского парода, 

действующих как в Турецкой республик, так и за ее пределами.

Автору удалось собрать и обобщить обширный фактический 

материал по избранной теме исследования. По понятным причинам 

диссертация базируется на опубликованных источниках, основной 

массив которых составляют официальные государственные 

документы, доступные как на бумажных, так и электронных 

носителях, а также материалы периодической печати Турции и 

других стран. Автор продемонстрировал глубокое знание 

отечественной и зарубежной литературы по проблемам своего 

исследования, в том числе литературы па английском, турецком, 

курдском языках. Историографический анализ во введении 

выполнен профессионально и оставляет впечатление обширной 

эрудиции диссертанта.

В целом, можно констатировать, что основные цели и задачи, 

поставленные автором, были достигнуты. Выводы диссертации 

надлежащим образом документированы и подтверждаются 

фактическим материалом. Автореферат содержит все разделы, 

предусмотренные ВАК Министерства образования и пауки 

Российской Федерации, и позволяет составить адекватное 

представление о рукописи диссертации. Основные положения 

работы отражены в публикациях. Диссертантом были подготовлены 

12 статей, 3 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых



научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК. Диссертант 

неоднократно выступал с докладами и сообщениями па научных 

конференциях.

Вмес те с тем, представленная работа несвободна от некоторых 

недостатков. Из текста автореферата не совсем ясна роль внешних 

сил, влиявших па ситуацию в Курдистане. В недостаточной степени 

освещена политика турецких властей в курдском вопросе. Ее 

предпочтительно можно было бы выделить в отдельную главу.

В целом, высказанные замечания не носят принципиального 

характера и не снижают большой научной значимости обсуждаемой 

работы. Автореферат Ахмедова Теюб Ахмед оглы соответствует 

требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, 

предъявляемым к исследованиям такого уровня по специальности 

07.00.03 - всеобщая история, а её автор заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата исторических наук.

Доктор исторических паук, 
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