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доктор исторических наук, зав. кафедрой Ближнего Востока Восточного фа-
культета ФГБОУ ВО Санкт-Петербургского государственного университета; 
Витол Александр Владимирович – кандидат исторических наук, старший на-
учный сотрудник сектора тюркологии и монголистики Института восточных 
рукописей РАН. Ведущая организация – ФГБУН «Институт востоковедения 
РАН». 

Заявитель обосновывает необходимость лишения ученой степени кан-
дидата исторических наук Озтюрка Мустафы тем, что диссертация не соот-
ветствует п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с измене-
ниями и дополнениями от: 30 июля 2014 г., 21 апреля, 2 августа 2016 г ., 29 
мая, 28 августа 2017 г., 1 октября 2018 г.), т.к.    в работе имеются   заимство-
вания (дословные или незначительные перефразирования) авторского текста  
без ссылок на авторов и источники заимствований. К заявлению прилагается 
подробный перечень подобного рода   фрагментов диссертации.  

Комиссия провела следующую работу по представленному заявле-
нию: 

1. Изучила нормативно-правовую базу, регламентирующую написание 
диссертационных работ, и другую литературу, разъясняющую особенности в 
части оформления заимствований из различных источников. 

2. Подробно изучила текст заявления (общую и мотивировочную час-
ти), а также сравнительные материалы по  заимствованиям, в том, числе  
якобы  из диссертации Хайри Чапраза «Османская империя и Россия в За-
падном Закавказье в первой половине ХIX века: Картлия-Кахетия-
Имеретия_Мегрелия-Гурия_Ахалцихский Пашалык», СПб, 2004, и из  глав, 
принадлежащих  перу  А. Н. Хейфеца в  монографии   «Советская диплома-
тия и народы Востока», М., 1968 г.  

3. Проанализировала  указанные заявителем источники заимствований, 
представленные  в электронном виде. 

4. Изучила  диссертацию Озтюрка М., выполненную на бумажном но-
сителе. 

5. Проверила на антиплагиат работу Озтюрка М. в Институте востоко-
ведения РАН.  

В ходе работы комиссия выявила и установила: 
1. Согласно заявлению полная или общая идентичность текста  

диссертации  Озтюрка Мустафы  и предшествующих ему публикаций  
установлена на стр. 3, 11, 12-13, 14, 29 (Введение), 92, 125 (Глава 2), 141 
(Глава 2), 162-164 (Глава 3).  

При этом: 
На с. 12-13  в диссертации  Озтюрка Мустафы речь идет не только о  

монографии «Советская дипломатия и народы Востока», как у Б. М. Поцхве-
рия (Советская дипломатия и народы Востока. 1921-1927 // Вопросы истории, 
№ 7, Июль 1970, C. 151-152),  на заимствование из статьи которого ссылается 
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заявитель, но  еще и о монографии «Советская Россия и сопредельные стра-
ны Востока в годы гражданской войны». Но на нее в диссертации нет биб-
лиографической сноски. 

На с. 14., несомненно, присутствует  общая схожесть характеристики 
работы А. М. Шамсутдинова «Национально-освободительная борьба в Тур-
ции 1918-1923»  с той, что приведена в  статье  А. Н. Хейфеца на ту же тему 
(Вопросы истории, № 7,  1968, C. 160-162). Однако  признаки этой схожести 
выявляются лишь в   начальной части  разбора Озтюрком М. монографии А. 
М. Шамсутдинова. К тому же, следует признать, что сам жанр обзора литера-
туры и научных достижений предшественников по избранной теме неизбеж-
но допускает текстовые заимствования и повторы. Само по себе это не явля-
ется проблемой: это лишь  описание того научного фундамента, на котором 
исследователь возводит систему собственных разработок, дополнений и на-
учных находок, развивая  изучение темы.   

С. 141. Текст на указанной странице в работе  Озтюрка М. в общих 
чертах совпадает с текстом на  стр. 164  монографии,  указанной в заявлении 
– «Советская дипломатия и народы Востока. М. 1968». Однако  из того, что у 
Озтюрка М. текст гораздо объемнее, следует, что он  в большей мере привя-
зан  к сноске 475 на  монографию турецкого автора, речь о которой идет   на 
с. 142. 

С. 162-164.  Установлена полная идентичность текста автора и приво-
димого в заявлении отрывка из текста Советской военной энциклопедии. М., 
1978,Т. 5. (с. 19-20). Автор действительно дает сноску на источник  только на 
стр. 164, без упоминания страниц. Несмотря на это, информацию в сноске  
нельзя считать плагиатом ввиду ее общего справочного характера,  хотя ука-
зание источника без  приведения страниц является   технической ошибкой. 

2. Отсутствие достаточных оснований для обвинения в плагиате-
материалов, используемых  автором диссертации на стр. 10  (Введение), 
21 (Глава 1), 147, 149, 150, 154, 162 (Глава 3).   

С. 10. Есть схожесть 2-х фраз из диссертации Х. Чапраза:   о  «маркси-
стской идеологии и теории общественно-экономических формаций» и о том, 
что такой  «подход характерен для многих советских работ по истории Кав-
каза». Однако в качестве доказательства плагиата проводится исключительно 
маленький фрагмент  из диссертации Х. Чапраза, а цитируемые фразы-
оценки являются по существу общепризнанными. Сама   диссертация Х. 
Чапраза «Османская империя и Россия в Западном Закавказье в первой поло-
вине XIX века (Картлия-Кахетия-Имеретия-Менгрелия-Гурия-Ахалцикский 
пашалык», СПб, 2010) непосредственно не соприкасается по тематике с дис-
сертаций Озтюрка М. 

На с. 21. Установлена   схожесть  текста сноски № 48  с текстом ссыл-
ки, указанной в заявлении (https://persons-info.com/persons/ENVER-pasha), 
однако в диссертации у этой сноски гораздо более общий характер,  не со-
держащий многих знаковых моментов из биографии Энвер-паши 

https://persons-info.com/persons/ENVER-pasha
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(https://persons-info.com/persons/ENVER-pasha), что не позволяет  говорить о 
плагиате. 

С. 147. Сн. 495. Представляется, что упрек заявителя в полном копиро-
вании текста сноски без соответствующего оформления   не уместен, по-
скольку в диссертации  Озтюрка М.  в тексте  сноски  содержится   ссылка на 
источник, а сам текст использовался исключительно в качестве справочной 
информации. 

С. 149. Упрек М. Озтюрку в том, что он подменил источник (Хейфец. 
А. Н. Советская дипломатия и народы Востока. М. 1968, С. 187-188) на пер-
воисточник (РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 228343, Л. 1.) в сноске 504 не пред-
ставляется объективным, поскольку автор имеет право ссылаться на первоис-
точники, даже, если информация, содержащаяся  в них,   упомянута  автора-
ми в принадлежащих их перу   работах. 

С. 150. Сн. 505. Ссылка на материал о Генуэзской конференции не мо-
жет рассматриваться как плагиат, поскольку носит исключительно справоч-
ный характер - текст сноски содержит широко известную информацию,   в 
диссертации  сноска содержит ссылку на источник, отличный от того,  что 
приведен в заявлении (то, что ссылка, использованная в работе М. Озтюрка,  
не раскрывается - частый случай в отношении интернет-ссылок),  при этом 
материал сноски автора не идентичен материалу, который приводит заяви-
тель.   

С. 154. Сн. 524. Текст диссертации  Озтюрка М. и текст  приведенного 
заявителем материала из многотомного издания  «Истории внешней полити-
ки СССР. Т. 4. М,. 1980» в целом совпадают, однако это может рассматри-
ваться как использование  материала в качестве заимствования без указания  
источника, только если аналогичный материал не содержится в источнике, 
на который ссылается  автор диссертации. Тот факт, что автор ссылается на 
монографию турецкого исследователя, не является достаточным основанием 
для того, чтобы считать   информацию, содержащуюся в   диссертации, несо-
стоятельной лишь потому, что заявитель не знаком с текстом турецкой моно-
графии. 

Стр. 162.Сн. 553. Материал  сноски 553 о работе 4-го Конгресса Ко-
минтерна не может рассматриваться как плагиат, т. к. носит краткий поясни-
тельный характер. 

Заключение.  С. 165-171. 
Вывод заявителя о малоценности диссертации, исходя исключительно 

из заключения, не может считаться  объективным, ввиду отсутствия должно-
го анализа ее основной части. То же касается отказа заявителя в оригиналь-
ности  диссертации  лишь по итогам  сравнения ее оглавления  с названием  
глав раздела А. Н. Хейфеца в  монографии   «Советская дипломатия и народы 
Востока». Кроме того, что  как раз следует из анализа оглавления диссерта-
ции Озтюрка М.,   главы А. Н. Хейфеца в части, касающейся Турции, носят 
общий характер, тогда как  диссертация Озтюрка М.  посвящена преимуще-

https://persons-info.com/persons/ENVER-pasha
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ственно кавказской проблематике советско-турецких отношений. В силу 
данного обстоятельства диссертационное исследование принципиально иное. 
Что касается упрека в неиспользовании статьи Гоголева З.В. «Советско-
турецкие отношения в 1918-1923 гг.» // Ученые записки. Якут.гос. пед. и учи-
тельский институт. Якутск: ЯкГУ, 1960. Вып. 2., то это имеет место, однако 
не исключает того, что Озтюрк М. не имел к статье доступа (или даже  про-
пустил ее), что  не снижает существенно  уровня научной фундированности 
диссертации. Отсутствие в библиографии  статьи Эреля Телляля о советско-
турецких отношениях является недочетом диссертации, но не лишает ее ори-
гинальности и научной содержательности. 

Следует также отметить, что и в  отзыве ведущей организации -  Ин-
ститута востоковедения РАН - на диссертацию Озтюрка М. отмечалось:  
«Трудно также согласиться с точкой зрения автора, что тема советско-
турецких отношений в период их становления мало изучена российскими ис-
ториками (с.11). Среди работ, вышедших  за последние двадцать лет, в кото-
рых рассматриваются вопросы советско-турецких отношений в начале 1920-х 
гг., помимо упомянутой автором монографии  Н.Г. Киреева «История Тур-
ции. ХХ век» (М., 2007), следует выделить такие исследования, как: Б.М. По-
цхверия «Турция между двумя мировыми войнами. Очерки внешней полити-
ки» (М., 1992); «Россия и Черноморские проливы. XVIII - XX столетия» (М., 
1999);  «Турция в ХХ веке» (М., 2003);  С.Ф. Орешкова, Н.Ю. Ульченко 
«Россия и Турция: проблема формирования границ» (М., 1999, 2006). Ис-
пользование данных работ позволило бы сделать диссертацию более фунди-
рованной и более достоверно установить составляющее научной новизны, 
посредством сопоставления выводов автора с оценками, которые уже были 
сделаны ранее авторами перечисленных работ». Однако в подобных случаях 
речь идет как о фиксации научных достижений автора, так и   обозначении 
перспективных направлений исследования, которые позволили бы расширить 
работу и уточнить выводы, например,  при подготовке к публикации моно-
графии. Вряд ли кто-либо из авторов может претендовать на окончательное 
исчерпывающее исследование по теме, при этом  цель  научного сообщества 
– указать коллеге на возможные направления движения вперед.    

 Основные положения диссертации, основанной на российских, турец-
ких и британских источниках и литературе, изложены в автореферате и сви-
детельствуют, что диссертация М. Озтюрка является вполне законченным и 
самостоятельным научным исследованием. 

3. Проверка на антиплагиат работы Озтюрка М. Проверка текста на 
антиплагиат установила уровень оригинальности  в 76%. Однако  основная  
часть заимствований – 15% -  относится к автореферату диссертации самого 
Озтюрка М. И, хотя система не определяет данные заимствования как само-
цитирование,  именно таковыми  они являются по сути.  Так что уровень 
оригинальности текста составляет свыше 90%.  
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В ы в о д 
С некоторыми основаниями материалы диссертации могут  рассматри-

ваться как использованные  без обозначения   в качестве заимствованных из 
первоисточника на стр. 3, 11, 12-13, 14, 29, 92, 125 , 141, 162-164 (всего 12 
стр.). При  этом как указано выше, на стр. 14, 141 (всего 2 стр.) говорить о 
плагиате следует с осторожностью, а на стр. 162-164(всего 3 стр.) следует  
говорить о некорректности оформления научного аппарата. Отмеченные вы-
ше заимствования не носят «критического» характера и вполне могут быть 
объяснимы тем, что автор, для которого русский язык не является родным, 
использовал подходящие   формулировки,  носящие при этом общий, а не  
уникальный авторский характер, а также отдельные обороты  русскоязычных 
исследователей, что не тождественно  заимствованию их идей  без ссылки на 
авторство. 

Что касается других страниц, указанных в заявлении – 10, 21, 147, 
149,150, 154, 162 (всего 7 стр.), то на этих страницах информация о плагиате  
полностью не подтвердилась. Там же, где имело место копирование без соот-
ветствующих сносок на первоисточник, информация носила справочный (т.е. 
пояснительный и хорошо известный) характер. Автор не заимствовал чужие 
идеи и концепции, а лишь пояснял события и давал общие  достаточно крат-
кие, например,    биографические сноски.   Представляется, что вышеуказан-
ное нельзя рассматривать как плагиат. 

Повторим, что вывод заявителя  об отсутствии оригинальности диссер-
тации (с. 165-171), основываясь исключительно на сравнении  оглавлений 
диссертации М. Озтюрка, и  названий глав в близкой ей публикации А. Н. 
Хейфеца является несостоятельным. Работа Озтюрка М. представляется 
вполне законченным оригинальным научным исследованием, написанным  с 
использованием  многочисленных зарубежных и российских источников и 
литературы. Об этом свидетельствует  содержание диссертационного иссле-
дования и основные положения,  изложенные  в автореферате и выносимые 
на защиту.  

Проверка текста на антиплагиат установила высокий уровень ориги-
нальности текста. 

В заключение хотелось бы отметить пристальный, можно даже сказать, 
скрупулезный интерес заявителя к диссертации, что свидетельствует не толь-
ко об актуальности темы исследования, но и о большом интересе  российской 
общественности к востоковедной науке. 

В целом комиссия считает, что диссертация ОЗТЮРКА Мустафы со-
ответствует п. 14  Положения о присуждении ученых степеней и не видит 
оснований для лишения его ученой степени кандидата исторических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в ко-
личестве 16  человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании из 24 человек, входящих в состав 
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