
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.133.02, 

созданного на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________________ 

решение диссертационного совета от 25.12.2020 № 33 

 

О присуждении Аюповой Наиле Иршатовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

 

 Диссертация «Эволюция политики Турецкой Республики в отношении 

ФРГ (2002-2017 гг.)» по специальности 07.00.03 – всеобщая история принята к 

защите 16.10.2020 г., протокол № 18, диссертационным советом Д 999.133.02, 

созданным на базе Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 23 и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 153025, г. 

Иваново, ул. Ермака, д. 39. Совет утвержден приказом Минобрнауки РФ от 1 

марта 2017 г. № 149/нк. 
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 Соискатель Аюпова Наиля Иршатовна, 1989 года рождения, в 2014 г. 

окончила Институт истории и международных отношений ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» по 

направлению подготовки «История». В 2017 г. окончила аспирантуру 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского по 

направлению подготовки «Исторические науки и археология». В период 

подготовки диссертации соискатель работала в должности преподавателя 

кафедры восточных языков и лингвокультурологии Института международных 

отношений и мировой истории ННГУ. 

 Диссертация выполнена на кафедре зарубежного регионоведения и 

локальной истории ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

 Научный руководитель – Корнилов Александр Алексеевич, доктор 

исторических наук, профессор, работает в должности заведующего кафедры 

зарубежного регионоведения и локальной истории ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». 

 Официальные оппоненты: 

 Мейер Михаил Серафимович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и 

Африки, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

 Аватков Владимир Алексеевич, кандидат политических наук, старший 

научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой 

экономики и международных отношений РАН 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация: ФГБУН «Институт востоковедения Российской 

академии наук» в своем положительном заключении, подготовленном 

кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра изучения стран 

Ближнего и Среднего Востока (сектор Турции) Гаджиевым Амуром 

Гаджибабаевичем и подписанном руководителем Центра изучения стран 



3 
 
Ближнего и Среднего Востока доктором исторических наук, профессором 

Белокреницким Вячеславом Яковлевичем и заведующей сектором Турции 

Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока доктором экономических 

наук, доцентом Ульченко Наталией Юрьевной, указала, что диссертация 

Аюповой Наили Иршатовны представляет собой актуальное, самостоятельное, 

завершенное исследование, которое полностью соответствует пунктам 9-14 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с изм. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 

335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней») и 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая 

история (новая и новейшая история). Автор диссертационного исследования – 

Аюпова Наиля Иршатовна – заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история 

(новая и новейшая история). 

 Отзыв ведущей организации содержит следующие замечания: 

Первое. Нам представляется достаточно упрощенным взгляд на то, что 

внешняя политика и, в частности, ее германское направление, определялись в 

рассматриваемый период исключительно Р. Эрдоганом и узким кругом его 

политических единомышленников. По крайней мере, такое впечатление нередко 

складывается во время чтения текста работы. Полагаем, что диссертанту в ходе 

защиты следует уточнить, какие ведомства и персоналии-политики за 

пределами «круга Эрдогана» имели прямое отношение к формированию и 

осуществлению такой разноплановой политики Анкары в отношении ФРГ.  

Второе. Диссертант очень корректно подошла к изучению 

направлений взаимодействия турецкого государства и турецкой диаспоры на 

территории ФРГ. Однако остался не затронутым вопрос кристаллизации усилий 

представителей турецкой диаспоры и депутатов в стенах бундестага. 
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Третье. В чем автор видит причины поддержки, которую прямо или 

косвенно оказывало правительство ФРГ курдским объединениям, гонимым и 

запрещенным на территории Турции? В чем заключался политический интерес 

ФРГ, столь настойчиво продвигавшей наряду с этой поддержкой идею 

«привилегированного партнерства» с Анкарой?  

Четвертое. В тексте периодически упоминается о начале новых периодов, 

этапов в развитии турецко-германских отношений, а также о начале нового 

уровня сотрудничества между двумя государствами, однако не уточняется, что 

подразумевается под ними; нет пояснений относительно их главных отличий от 

предшествующих периодов, этапов. 

Пятое. В диссертации не раскрывается роль ФРГ (Германии) в 

европеизации, вестернизации и евроинтеграции Турецкой Республики.  

 Шестое. При описании развития политического диалога между Турцией и 

ФРГ в 1960–1970-х гг. главный акцент сделан на социально-экономической 

составляющей. Практически ничего не написано о непосредственно 

политических отношениях, а также об отношениях двух стран в рамках НАТО, 

ЕС (ЕЭС) и других международных организаций. Не раскрыта позиция ФРГ в 

контексте кипрского кризиса 1974 г. Кроме того, в тексте не раскрыто 

взаимодействие между политическими партиями двух стран, а также нет 

информации о спорах между турецкими политическими партиями в условиях 

возникновения кризисных ситуаций и нарастания напряженности между 

Анкарой и Бонном. 

Седьмое. На стр. 107-108 автор пишет о возникновении в ФРГ левых и 

правых турецких общественно-политических организаций и объединений, но в 

качестве примера упоминается лишь «Милли Гёрюш» – представитель 

политического ислама. А как же другие организации, в том числе, крайне 

правые и левые? И как к этому явлению относились в Анкаре? 

Восьмое. На стр. 108 пишется о неоднократной приостановке военно-

технической помощи, которую Германия оказывала Турции в 1990-х гг. Однако 

не раскрываются детали этой самой военно-технической помощи, причины ее 
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оказания и объемы, и не понятны последствия этих приостановок для развития 

военно-промышленного комплекса Турецкой Республики. 

Девятое. На стр. 110 автор утверждает, что Турция получила статус 

кандидата на вступление в ЕС лишь благодаря «энергичной политике 

правительства Германии и личной инициативе канцлера Г. Шредера и министра 

иностранных дел Й. Фишера». На наш взгляд, данное утверждение является 

весьма упрощенным и спорным. 

Десятое. На стр. 111 формулировка в виде «У Турции и Германии была во 

многом общая история, и эти страны оставались взаимосвязанными во многих 

сферах современной жизни» требует уточнений. Точно так же на этой же 

странице автором в собственных рассуждениях (а не в виде цитаты) 

используется словосочетание «турецкий вопрос». Что под этим 

подразумевается? Если это попытка ввести новое понятие в научный оборот, то 

требуется дать его определение. 

Одиннадцатое. Кроме того, в тексте присутствуют эмоциональные 

эпитеты и не очень удачные формулировки в виде «был вызван в 

соответствующий МИД», «в Германии, где перед законом все равны…», и т.д. 

Имеются также орфографические и стилистические ошибки, нередко 

приводящие в т.ч. к смысловым искажениям как, например, на стр. 103 и 104. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ – 5. Из них: статей в сборниках 

материалов конференций – 5, монографий – 1, общий объем публикаций 8,8 п.л. 

Недостоверные сведения в списке трудов об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные 

научные результаты диссертации, в диссертации Аюповой Н.И. 

отсутствуют; в диссертации отсутствуют неправомерные заимствования. 

Перечень наиболее важных работ, в т.ч. опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 
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1.  Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Динамика экономического сотрудничества 

Турции с Германией в период правления Партии справедливости и 

развития // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

2017. № 4. С. 16-24.  

2.  Аюпова Н.И. Основные направления деятельности МИД Турецкой 

Республики по развитию отношений с ФРГ (2009-2014 гг.) // Вестник 

Брянского государственного университета. 2017. № 2 (32). С. 34-40.  

3.  Аюпова Н.И. Развитие научно-образовательного сотрудничества Турции 

и ФРГ как основа многоуровневой дипломатии // Научные ведомости 

Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. 2017. № 8. С. 87-92. 

4.  Аюпова Н.И. Основные направления и проекты сотрудничества Турции с 

ФРГ в области культуры в период правления Партии справедливости и 

развития // Вестник Вятского государственного университета. 2017. №9. 

С. 78-84. 

5. Аюпова Н.И. Основные вехи развития турецко-германских отношений: 

взгляд из Турции // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2020. №2. С. 9-19.  

6. Аюпова Н.И. К вопросу о развитии стратегического диалога Турции и 

ФРГ (2013-2014 гг.) // Регионы мира: проблемы истории, культуры и 

политики: Сборник статей / Под ред. А.А. Корнилова. – Нижний 

Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2016. С. 219-227.  

7. Аюпова Н.И. Открытие турецко-немецкого университета и его значение 

для развития отношений ФРГ и Турции // Регионы мира: проблемы 

истории, культуры и политики: Сборник статей / Под ред. А.А. 

Корнилова. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, С. 178-

183.  

8. Аюпова Н.И. «Железная леди» и «султан»: проблемы взаимоотношений 

Турецкой Республики и ФРГ // Регионы мира: проблемы истории, 

культуры и политики: Сборник статей. Вып. 3 / Сост. и гл. ред. А.А. 
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Корнилов, отв. ред. А.А. Сорокин. Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2019. С. 112-117.  

9. Аюпова Н.И. Критика авторитарной власти в Турции на страницах 

немецких СМИ // Ars administrandi: Искусство власти и управления: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, 24-25 мая 2019 года, г. Иваново / под ред. Д.С. Будановой. 

Иваново: Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2019. 

С. 32-38.  

10.  Аюпова Н.И. Политика «мягкой силы» Турции: особенности реализации 

в отношении ФРГ // Регионы мира: проблемы истории, культуры и 

политики: Сборник статей. Вып. 4 / Сост. и гл. ред. А.А. Корнилов, отв. 

ред. А.А. Сорокин. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

2020. С. 94-99.  

11.  Абидулин А.М., Аюпова Н.И., Корнилов А.А. Очерки внешней политики 

Турецкой Республики:  актуальные вопросы новейшей истории (2003-2017 

гг.): монография. Казань: Издательство Казанского университета, 2019. 

132 с.  

 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 Положительный отзыв официального оппонента Мейера Михаила 

Серафимовича, доктора исторических наук, профессора кафедры истории 

Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова.  

В отзыве указано следующее замечание: «К сожалению, автор 

диссертации, неоднократно поминая этих беженцев, так и не поинтересовалась, 

откуда появились эти бедолаги, то ли из каких-то стран Европы, то ли из стран 

Азии или из Африки». 

Положительный отзыв официального оппонента Аваткова Владимира 

Алексеевича, кандидата политических наук, старшего научного сотрудника 

Центра постсоветских исследований, Национальный исследовательский 
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институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. 

Примакова Российской академии наук.  

В отзыве имеются следующие замечания: 

 Первое. Наименование глав и параграфов – неточные. Например, второй 

параграф главы 2 «Динамика политического диалога по двусторонним 

вопросам». Не совсем ясно, между кем и кем, в какой период. Другой пример, 

параграф 3.2. «Нарастание инвестиционной активности». Возникает логичный 

вопрос – чьей, где и когда. 

 Второе. При таком глубоком изучении большого пласта научной 

литературы и источников, соискатель не рискнул вынести многое в заключение 

и положения, выносимые на защиту. Так, в 4-м пункте положений автор говорит 

о том, что политику Турции в отношении ФРГ «можно разделить на несколько 

этапов», но так и не сообщает, на какие именно. 

Третье. Ответ на вопрос об этапах содержится в тексте работы, а также в 

заключении, которое могло бы в большей мере отражать результаты реализации 

поставленных задач. Здесь следует оговориться, что задачи решены в полной 

мере, но в рамках текста и выводов по главам и параграфам, а заключение автор 

предпочел не выстраивать по задачам. 

Положительный отзыв на автореферат поступил от Баранова Алексея 

Владимировича, кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей 

истории, руководителя НОЦ «Изучения стран Ближнего Востока» ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского». В 

отзыве А.В. Баранова имеется следующее замечание. Заявляя в названии своей 

работы цель проследить эволюцию двусторонних отношений, все же 

предполагается выделение и анализ этапов их развития. 

Положительный отзыв на автореферат поступил от Гумарова Фархада 

Линаровича, кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры 

регионоведения и евразийских исследований Института международных 

отношений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 
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Положительный отзыв на автореферат поступил от Ежова Сергея 

Павловича, заместителя директора Первого департамента стран СНГ 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

Положительный отзыв на автореферат поступил от Исмаила Тогрула, 

доктора исторических и экономических наук, профессора, заведующего 

отделением политологии и международных отношений Университета Сютчу 

Имам Кахраманмараш (Турция). 

Положительный отзыв на автореферат поступил от Урманова Даяна 

Ренатовича, кандидата исторических наук, помощника первого заместителя 

Премьер-министра Республики Татарстан. 

Положительный отзыв на автореферат поступил от Цибенко Вероники 

Витальевны, кандидата исторических наук, доцента кафедры регионалистики и 

евразийских исследований, директора Центра междисциплинарных 

гуманитарных исследований ФГАОУ «Южный федеральный университет». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким профессионализмом и компетентностью в соответствующих 

отраслях науки, наличием у оппонентов и сотрудников ведущей организации 

публикаций в рецензируемых журналах за последние пять лет: Институт 

востоковедения РАН является одним из центров изучения стран Ближнего и 

Среднего Востока, в том числе и на турецком направлении; М.С. Мейер 

занимается изучением стран Ближнего и Среднего Востока в новое и новейшее 

время, В.А. Аватков специализируется на изучении основных направлений 

внешней и внутренней политики Турецкой Республики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

изучены основные направления политики Турции в отношении ФРГ в 

период правления Партии справедливости и развития в 2002-2017 гг.; 

установлено, что в период пребывания у власти ПСР (2002-2017 гг.) 

экономическое сотрудничество Турции с ФРГ развивалось поступательными 

темпами и приобрело положительную динамику. Факторами укрепления 
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экономических связей Турции и ФРГ стали: исторические традиции германо-

османского партнерства, политическая воля государственного руководства двух 

стран, растущий общественно-политический и экономический вес турецкой 

диаспоры на территории ФРГ; 

предложено изучаемый период эволюции политики Турции в отношении 

ФРГ разделить на три этапа: ноябрь 2002–2010 г., 2010 – июнь 2016 гг., июнь 

2016–апрель 2017 гг., связав границы этапов с качеством политики 

государственных акторов и переменами внешне- и внутриполитического курса 

Турции. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

исследования могут способствовать расширению исторических знаний о 

внешнеполитической деятельности Турции в отношении ФРГ в 2002-2017 гг. 

Детальный анализ турецко-германских взаимоотношений в этот период 

позволяет внести вклад и в формирование более полных исторических 

представлений о динамике развития основных сфер сотрудничества двух стран. 

Значение результатов исследования для практики подтверждается 

тем, что материалы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы 

при подготовке научных трудов по истории турецко-германских отношений и 

основным направлениям политики Турции в отношении ФРГ, а также 

разработке учебных пособий и чтении лекционных курсов по новейшей истории 

Турции. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила полное и 

корректное использование источников и литературы, непротиворечивую 

трактовку фактов, адекватность методологии исследования поставленным 

целям и задачам. 

Личный вклад соискателя состоит  

– в оригинальной постановке цели и задач исследования, в использовании 

репрезентативной источниковой базы; 
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