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Курдский вопрос в Турецкой Республике (1990-2005 гг.)

Исследование Т.А. Ахмедова посвящено одной из наиболее актуальных тем 

современного востоковедения -  проблеме курдского меньшинства в Турции. 

Кандидатская диссертация «Курдский вопрос в Турецкой Республике (1990-2005 

гг.)» явилась логичным завершением многолетних исследований автора, о чем 

свидетельствует обширный список публикаций (в т.ч. в изданиях, включенных в 

список ВАК), а также широкое и длительное применение автором таких 

интерактивных форм научных исследований как интервью в фокус-группах.

Проблематика исследования представляется тем более актуальной, что в 

наши дни курдский вопрос вновь демонстрирует тенденцию к обострению, при 

этом осложняя отношения официальной Анкары с такими соседними 

государствами как Ирак и Сирия. В этой связи крайне важным и интересным 

представляется авторский подход, нацеленный на комплексный анализ социально- 

экономических, политических и военно-стратегических причин и проявлений 

курдской проблемы. Диссертант абсолютно прав, утверждая, что именно «в конце 

XX в. курдский национальный вопрос стал международной проблемой» (с.З).

Анализируя достоинства представленного диссертационного исследования, 

следует, прежде всего, отметить широкое обращение к источникам на турецком 

языке, очень редкое для ученых, работающих в вузах Сибири и Дальнего Востока 

РФ. Активно используется и литература на английском языке, что позволяет автору 

детально рассмотреть различные аспекты международного энвайронмента 

курдской проблемы. При этом глубокий и всесторонний анализ достижений 

советской курдологической школы, всех ее направлений (этнографического, 

геополитического, экономического, международно-правового) позволяет 

достаточно точно выделить специфику изучаемого периода.

Наиболее удачной представляется раздел 3 главы 1, посвященный политике 

турецких властей в курдском вопросе. В нем диссертант анализирует влияние как 

внутриполитических (позиция различных политических сил, изменение политики в



отношении курдов в годы президентства «отца» турецкого экономического чуда Т. 

Озала), так и внешнеполитических факторов (стремление Турции вступить в ЕС, 

давление со стороны международного сообщества). Интригующе выглядит и 

структура главы 2 (Политическая борьба в Турецком Курдистане в 1990 -  2005 гг.), 

однако крайне сжатый характер ее анализа не позволяет сформировать 

полноценное впечатление о степени проработанности вынесенных на защиту 

положений.

Вызывает сомнения и обоснованность верхней хронологической границы 

исследования, тем более что и сам автор отмечает возвращение в 2005 г. обеих 

сторон конфликта к конфликтным способам решения проблемы (с. 11).

Эти замечания в определенной степени снижают значимость выполненной 

работы, но не влияют на общую положительную оценку научного исследования.

В целом, анализ Автореферата диссертационного исследования «Курдский 

вопрос в Турецкой Республике (1990-2005 гг.)» позволяет сделать вывод о 

завершенности исследования. Автореферат по своей теоретической и практической 

значимости, научной новизне полученных результатов соответствует п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а 

диссертант заслуживает присвоения искомой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время).
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