
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04 НА 
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН» ПО ДИС-
СЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело № __________ 

решение диссертационного совета от 23 апреля 2018 г., № 2     
 

О присуждении АБАКУ Тибету, гражданину Республики Турция, ученой 
степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Курдский вопрос в политике младотурок в преддверии Пер-
вой мировой войны и курдская политика Российской империи (1908 – 1914 гг.)»  
по специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время) при-
нята к защите  15 января 2018 г. протокол № 1 диссертационным советом Д 
002.042.04 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт востоковедения РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 
12. Приказ ВАК РФ о создании диссертационного совета №     203-223 от 15 
февраля 2008 г., срок действия полномочий совета продлен приказом № 1925-
1777 от 10 сентября 2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. 
Приказ ВАК РФ о возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 
2015 г. 

Соискатель Абак Тибет  1983 года рождения. В 2004 г. окончил факультет 
естественных и гуманитарных наук Университета Акдениз (Анталья, Турция) по 
специальности «историк» со степенью бакалавра. В 2007 г. окончил магистрату-
ру Института социальных наук Университета Акдениз по специальности «исто-
рик».  (Справка об эквивалентности образования, полученного соискателем в 
Университете Акдениз, г. Анталия, Турецкая Республика, (диплом магистра № 
803065015, выданный 13 июня 2007 года), получена в Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзоре) 23 июля 2010 г., № 02-
089471/н. В ней говорится о соответствии полученного образования требовани-
ям, предъявляемым к выпускникам образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, обучавшимся по специ-
альности "История" и об эквивалентности российскому диплому о высшем про-
фессиональном образовании с присуждением квалификации "История. Препода-
ватель истории" с соответствующим равенством прав при продолжении обуче-
ния). В настоящее время соискатель не работает.  

Диссертация выполнена в Центре изучения стран Ближнего и Среднего 
Востока Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ин-
ститут востоковедения РАН» 

Научный руководитель – кандидат политических наук Вертяев Кирилл 
Валентинович, ФГБУН  «Институт востоковедения РАН», старший научный со-
трудник.  

Официальные оппоненты: 
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          Зайцев Илья Владимирович – доктор исторических наук, ФГБУН Инсти-
тут научной информации по общественным наукам РАН, ВРИО директора.    

Шлыков Павел Вячеславович – кандидат исторических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва", Институт стран Азии и Африки, доцент кафедры истории стран Ближнего и 
Среднего Востока. 

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Московский государственный ин-
ститут международных отношений (Университет) МИД Российской Федера-
ции», в своем положительном заключении, подготовленном  Дружиловским 
Сергеем Борисовичем, кандидатом исторических наук,  профессором кафедры 
Востоковедения ФГАОУ ВО МГИМО (У) МИД РФ  и подписанным  Стрельцо-
вым Дмитрием Викторовичем, доктором исторических наук, профессором, за-
ведующим кафедрой Востоковедения ФГАОУ ВО МГИМО (У) МИД РФ,  ука-
зала, что диссертационное исследование посвящено важной и актуальной теме, 
заслуживающей отдельного научного исследования. Роль курдского фактора в 
межгосударственных отношениях представляет большой научный и практиче-
ский интерес. Научная новизна работы  обеспечивается рядом параметров: во-
первых, впервые в отечественной исторической науке на основе привлечения 
широкого круга источников проведено всестороннее исследование роли курд-
ского  фактора в отношениях между Россией и Османской империей в преддве-
рии Первой мировой войны; в частности, автор вычленил объемный корпус рос-
сийских и османских архивных документов, чётко показывающих наличие 
взаимосвязи между подъемом курдского национализма, эскалацией напряжен-
ности в Османской империи и экспансионистскими настроениями Петербурга, 
рассчитывающего  на возможность использования курдских шейхов в случае 
войны с Османской империей, во-вторых, в работе детально рассмотрено фор-
мирование курдской политики (т.е. политики в отношении курдского населения 
Османской империи) младотурецкого режима после революции 1908 года, а 
также позиции Российской империи в отношении курдского повстанческого 
движения  в указанный период; в-третьих, автором проанализирован обширный 
объем как российских, так и османских архивных документов, где курдский  
фактор  получил соответствующие оценки. Практическая значимость  диссерта-
ции состоит в возможности использования ее результатов в работе внешнеполи-
тических ведомств, участвующих в исследовании роли курдского фактора в раз-
витии ситуации на Ближнем Востоке и возможностей его использования в рос-
сийских интересах, в частности, в четвертом Европейском департаменте МИД 
России. Материалы диссертации могут также быть использованы при подготов-
ке учебных программ, лекций и спецкурсов по внешней политике России и Тур-
ции, российско-турецким отношениям в МГИМО МИД России, ИСАА МГУ, 
РУДН и др.   

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, 
опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4 работы.  
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В работах рассмотрены роль курдского  фактора в рассматриваемый в дис-
сертации период как внутри страны, так и в российско-турецких отношениях.  

Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях: Абак Т. 
Курдская школа в Хое (К истории курдско-русских связей в начале XX в.) // 
Вестник Московского университета, Серия 13 Востоковедение, № 2, 2014. С. 43-
49;  Абак Т. Политика партии «Единение и прогресс» в отношении курдских ха-
мидийских полков в Османской империи (1908-1912) // Восток, Афро-Азиатские 
общества и современность, № 2, 2016. С. 100-115; Абак Т. Курдский вопрос в 
российско-турецких отношениях 1908-1914 гг. // Вестник Брянского государст-
венного университета, № 3, 2016. С. 76-81; Абак Т. Курдский вопрос в политике 
правящей Партии справедливости и развития // Азия и Африка Сегодня, № 3 
(716), 2017. С. 53-58. 

Публикации в прочих изданиях: Абак Т. Курдский вопрос и Россия: Исто-
рические реалии рубежа XIX-XX вв. // Российские и славянские исследования 
(Ред. О.А. Яновский). Вып. 5, 2010. С. 57-63; Абак Т. Битлисское восстание на-
кануне Первой мировой войны // Лазаревские чтения (Отв. ред. О.И. Жигалина), 
Вып. 1, ИВ РАН, 2012. С. 138-149; Abak T. Rus Arşivlerinde Bitlis Isyani 1914 // 
Toplumsal Tarih. S. 208, 2011. S. 2-11; Abak T. Bitlis Uprising before World War I // 
War and Collapse, World War I and the Ottoman State (Edited by M. Hakan Yavuz 
with Feroz Ahmad), The University of Utah Press, 2016; Abak T. Kürt Politikasinda 
Abdülhamid Siyasetine dönüş ve Kör Hüseyin Paşa Olayı, 1910-1911 // 1915 Siyaset 
Tehcir Soykırım (Hazırlayanlar: Fikret Adanır-Oktay Özel), 2015. 

На диссертацию и автореферат диссертации отзывов не поступало.  
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их 

достижениями в данной области науки, наличием публикаций в этой сфере ис-
следования, способностью определить научную и практическую ценность дис-
сертации, а также близостью исследовательских интересов и тематики научной 
работы к теме представленной диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-
кателем исследований: 

разработана концепция систематизированных научных представлений о 
«курдском  факторе» в политике младотурок и в русско-турецких отношениях в 
начале XX века, существенно дополняющая и объединяющая уже существую-
щие в отечественной и зарубежной историографии. Выявлены особенности 
формирования и развития курдского фактора  на базе теоретико-
методологических подходов и эмпирических источников, разработаны отдель-
ные аспекты становления курдского национального сознания в Османской им-
перии в контексте комплексного анализа османско-российских  отношений в 
изучаемый период с привлечением значительного числа источников, большого 
массива научной литературы; 

предложен новый исследовательский ракурс в изучении данной пробле-
матики, в соответствии с которым автор сосредоточился на малоизученных ас-
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пектах становления и актуализации курдского фактора  и его роли в политике 
младотурецкого режима и в   системе отношений между двумя империями.   

предложены оригинальные и обоснованные выводы о месте и роли курд-
ских элит  в системе отношений Османской и Российской империй, проанализи-
ровано значение хамидийских полков, курдо-армянских отношений в актуализа-
ции курдского фактора в восточных регионах Османской империи Существен-
ным вкладом в историю российско-турецких отношений является изучение по-
зиций курдских элит в отношении Российской империи в указанный период.  

доказано, что перед началом Первой мировой войны курдский  фактор яв-
лялся  важной составляющей межгосударственных отношений, политических и 
дипломатических процессов.  

введены в научный оборот малоизвестные архивные  документы как на 
русском, так и на турецком (османском) языках. В частности, документы, харак-
теризующие развитие линии комитета «Единение и прогресс»  в вопросе поиска 
компромисса с оппозиционно настроенными курдскими элитами – шейхами и 
племенными лидерами и их роль развитии отношений двух империй перед нача-
лом Первой мировой войны.  Диссертация является первым комплексным ис-
следованием, посвященным роли курдского фактора в политике младотурок до 
1914 года, а также в  системе российско-турецких отношений в изучаемый пери-
од. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 
на примере роли курдского  фактора удалось лучше понять механизмы 

эволюции политики младотурецкого режима в Османской империи перед нача-
лом Первой мировой войны, роль политической и культурной составляющей в 
формировании общественного сознания, доказаны положения, вносящие вклад 
в расширение представлений о роли курдского фактора  в отношениях двух им-
перий в указанный период;  

применительно к проблематике диссертации результативно, то есть с по-
лучением обладающей новизной результатов, использован: комплекс сущест-
вующих базовых методов исследования, в том числе общефилософских (прин-
цип историзма, объективности) и общенаучных (методы: обобщение, анализ, 
синтез, сравнение, актуальная связь с общественно-политической практикой, 
проблемный, логический, структурно-функциональный); 

изложены оригинальные и обоснованные суждения о роли курдского  
фактора в политике младотурок и в системе российско-турецких отношений, 
влияние курдской политики Российской империи на изменение отношений мла-
дотурецкого правительства с курдскими элитами в указанные в диссертации пе-
риод.  Эти суждения базируются  на разнообразном эмпирическом и источнико-
вом материале, что позволило по-новому взглянуть на роль фактора в эскалации 
отношений между двумя империями перед началом Первой мировой войны, а 
также на стремление курдских элит стать самостоятельными участниками ре-
гиональных и глобальных геополитических процессов; 
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раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты роли курдского факто-
ра в российско-османских  отношениях в период начала ХХ века, а также взаи-
мосвязь между тенденциями внутри курдского  общества и тактикой диплома-
тического поведения третьих сил в регионе  ( Англии, России, Германии) в ре-
гионе; 

изучено политическое и стратегическое значение курдского региона, по-
казана специфика социально-политических отношений региона с центральной 
властью в Стамбул. Особое внимание уделено курдо-армянским отношениям, 
акцентирована роль «земельного вопроса» и хамидийских полков в обострении 
межэтнических отношений в регионе,  проанализированы  основные этапы ту-
рецко-курдских противоречий в период  становления курдского национального 
сознания, а также деятельность отдельных национальных курдских  организа-
ций;  

проведен анализ воздействия курдского  фактора на трансформацию 
внутренней и внешней политики младотурецкого режима с 1908 по 1914 гг., по-
казана актуализация роли России, как внешнего игрока в курдистанском регио-
не; уточнен ряд формулировок и определений, содержащихся в отечественных и 
зарубежных работах по исследуемой проблематике. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что разработаны оригинальные авторские кон-
цепции, позволившие переоценить прежние подходы к освещению курдской 
проблематики внутри  Османской империи и в рамках российско-османских от-
ношений;  определены перспективы использования теории на практике при 
подготовке научных трудов по истории курдского национального движения, со-
временного состояния «курдского вопроса» в Турции, роли курдского фактора в 
обострении противоречий между Россией и Османской империей, влияния на 
его актуализацию  империалистической экспансии третьих государств, роли от-
дельных личностей из числа курдских активистов  (Абдулреззак Бедирхан, мул-
ла Селим, Саид Абдулкадир и  др.) создана модель комплексного анализа пред-
посылок возникновения, процесса формирования, а также действия курдского  
фактора в политике Османской империи после революции 1908 года до начала 
Перовой мировой войны; представлены данные о формах взаимодействия офи-
циальных представителей  Российской империи с представителями  курдских 
политических элит и рассматриваемые внешнеполитическим ведомством Рос-
сийской империи возможности поддержки курдских повстанческих групп на в 
случае возможной войны с Османской империей. Материалы диссертации могут 
быть использованы в преподавании курсов по истории Турции, курдского на-
ционального движения,  истории  российско-турецких отношений, роли религии 
и религиозного фактора в политических процессах стран Ближнего востока. Вы-
воды работы могут быть использованы при аналитических исследованиях теку-
щего состояния курской проблемы в Турции и сопредельных странах.  

 
 




	Заключение диссертационного совета
	пс заклюдс

