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научного руководител'[ о дисоертации Атоповой |7аили 14ртпатовньт

к3волтоция политики 1урешкой Реопублики в отно1пении ФР[ (2002-20\1 тг')>,

предотавленной на ооискание уненой степени кандидата исторических наук по

специа.,1ьности 07.00.03 _ всеобщая иотория (новая и новейтпая история)

!иссертация А.А. Атоповой написана на тому' которая пока не стала предметом

комплексньгх исследований роооийских и зарубежнь1х иоториков-воотоковедов. Автор,

используя знание турецкого и немецкого язь1ков' результать1 стажировок в 1уршии,

вьш{вила и ввела в научнь1й оборот цель:й ряд оригина'[ь.ньгх документов г!олитики

1урешкой Республики 2002-2017 гг. - периода правления |1артии справедливости и

ра3вития. €олидная иоточникова'{ база и обращение к историографии проблемьл

шозволили диссертанту г{одготовить текст очень глубоких и серьезнь!х размь11плений о

следу[ощем: 1) какие факторьт влияли на развитие политики Р. 1. 3рдога:.таи его партии в

отно1шении [ермании;2) каковьл бьтли основнь|е направленияилротиворечия германокой

политики Анкарьт; 3) в какой отепени внутриполитические процесоь1 в 1уршии ок{вали

воздействие на очень противоречивое партнеротво ?уршии и ФР[; 4) какую роль оь|грали

иоторические личнооти - премьер_миниотр Р. 3рлоган и канцлер А. 1м1еркель в изучаемь1х

процессах'

[исоертант провела оравнительньй анализ программнь|х документов правящей

партии и вне111неполитических идей экспертов 1уршии первь1х двух десятилетий !,)0

столетия. в центре .''''}"" ъ{.и. Атоповой ока3алась |1 знаменитая концепция

(стратегической глубиньт> профеосора Ахмета,{авутоглу' занимав1шего последовательно

должности вне111неполитического советника премьер-миниотра' миниотра иноотранньтх

дел и _ короткое время _ премьер-министра 1уршии. Автором предложена соботвенная

шериодизация турецкой политики в отно1шении [ермании, Фчевиден проблемньтй подход

автора к анализу турецкой политики на горманском цаправлении.

Фдним из заметньгх наг1ньтх вь|водов диосертанта, как нам кажется' стало

открь1тие феномена перманентного дисбаланса и противорений в турецкой политике.

Ёесмотря на существование разработаннь1х концептуальнь1х идей, например' той же

$1та1е.]|[ )ег|п11& (комплексаидей к(тратегической глубиньт>)' правительство Р. 3рлогана

так и не смогло поддерживать стабильньтй политичеокий курс. 1урецкуто политику

постоянно лихорадило. (ак убелительно показано в дисоертац|т||, премьер-министр

3рлоган отремился лавировать между желанием угодить интереоам турецких избирателей,

среди которь|х бьтли ть|сячи щаждан' проживавтших на территории ФР[, и обозначенной



цельто добитьоя приема странь| в Бвропейокий €отоз с помощь}о [ермании. .[авированио

политика Р. 3рлога:та в рамках популизма с больтпим элементом национ{}лизма так не

позволило 1уршии преодолеть торговь1й дисбалано с ФР[, вьлйти на равноправное

сотрудничеотво в политическом ди!1логе и культурно-образовательньтх отнотшениях.

Ё.Р1. Атопова обуналаоь в аспирантуре ннгу им. 
'|1.А' -[[обачевокого и веоь период

аспирантурь| посвятила подготовке текста диссертации. Фдновременно с обунением в

аспирантуре диссертант преподавала турецкий язь!к в ннгу им. Ё.|,1. -[обачевского

различнь!м группам студентов' в том числе обунатошимся по направленито кРегиональнь1е

аспектьт военно-г[олитического сотрудничества: информационно-лингвистическое у1

информационно-поихологическое обеспечение (военньле пероводчики)>>, нто продолжает

делать с ус|{ехом и сег0дня. Активно участвуя в различнь|х нау{нь!х конференциях и

семинарах' дисоертант апробировала положения булушей работьт на консультациях о

экспертами и академическими учень1ми России и 1уршии. .{иссертация про1пла

обоуждение на кафелре зарубежного регионоведения и лок.}пьной истории ЁЁ[9, где

обуналась [.Р1. Атопова'

&1атериальт представленного исследования востребованьт в унебном процессе

ннгу при подготовке бакалавров и магистров по направлениям <<1/.стоРА$)), <3арубежное

регионоведение)), <йежлународнь{е отно1пения>. Результать1 исследоваъ!ия могут бьтть

исг[ользовань! в деятельности госуларственньтх улре>кдений РФ, ответственнь1х за

вьтработку и ре€}лизаци}о политики на германском и турецком направлениях.

|1олагаем, что диссе ртац|ия Ё.1,1. Атоповой является наг{но-квалификационной

работой, посвященной р.-&'. наутной проблемьт новей:пей истории [урецкой

Республики, отличается науиной новизной, имеет все признаки исторического

исследования [|о специш1ьнооти 07.00.03 _ всеобщ{ш{ иотория и может бьтть представлена к

защите в диссертационном совете по
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