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Актуальность темы исследования И.Н. Наимова определяется
объективной потребностью научного осмысления возрастания роли
этнополитического фактора в современных международных отношениях
Ирана на современном этапе. Ближний Восток сегодня - один из самых
опасных регионов в плане распространения военных конфликтов, как в
регионе, так и по всему миру.
Внешняя политика Исламской Республики Иран, содержанием которой
выступает борьба за лидерское положение, в настоящее время является
определяющим фактором того, в каком ключе будет развиваться дальнейшая
ситуация в ближневосточном регионе. От направленности действий этой
страны, не в последнюю очередь, зависит геополитическая ситуация на
Ближнем Востоке, борьба с радикальным исламом и международным
терроризмом. В этой связи, изучение внешней политики Ирана, выявление
факторов, целей, позиций, анализ конкретных действий в условиях
конфликтов, является актуальной и востребованной исследовательской
проблемой, имеющей важное научно-практическое измерение.
Как отмечает автор, на сегодняшний день этнополитическая ситуация в
Исламской Республике Иран выражается в сосуществовании, взаимообмене
широким спектром материальных и духовных ценностей, диалогом культур
этноконфессиональных общностей, проживающих на этой территории.
Следует отметить, что конфликтный потенциал межконфессионального и
межэтнического контакта питается, прежде всего, внешнеполитическими
источниками, что делает его изучение крайне важным. К тому же, учитывая
важность с геополитической точки зрения, географического положения
Ирана, особенностей его этнической структуры и конфессионального
фактора, мы рассматриваем Иран как важного регионального и мирового
актора международных отношений.
Изучение автореферата диссертации Наимова И.Н. позволяет отметить,
что для достижения поставленной цели в работе соискатель проводит
комплексный анализ роли этнополитического фактора в современных

международных отношениях на примере Исламской Республики Иран. Также
соискатель
раскрывает
историко-политические
аспекты
генезиса
этнополитического фактора в современном иранском обществе и ее влияние
на внешнюю политику этой страны.
Научная новизна диссертационной работы Наимова И.Н. заключается,
прежде всего, в том, что она является специальной разработкой, которая
посвящена малоизученной в научной среде актуальной проблеме этнополитической проблеме современной Исламской Республики Иран в
условиях роста геополитических устремлений сверхдержав, и их
заинтересованности в обеспечении мира и стабильности в регионе, а также
разработке планов по структурированию Ирана и стран региона в целом.
В работе диссертантом получены результаты, которые имеют большое
научно-теоретическое и практическое значение.
Работа Наимова И.Н. основана на солидной документальной базе,
добротных источниках и достаточно широком круге литературы, в том числе
на английском, персидском и украинском языках. Это самостоятельное
исследование, плод длительного и кропотливого труда. Работа, в первую
очередь, отличается новизной проблематики, достаточно сказать, что ни в
таджикской и ни в зарубежной научной литературе нет ни одной монографии
и
диссертации
посвященной
комплексному
анализу
возрастания
этнополитического фактора во внешней политике Исламской Республики
Иран.
Таким образом, итогом его целеустремленности, настойчивости в
достижении научной цели, умении проявить инициативу к творческому
научному поиску позволили ему завершить и представить диссертационную
работу.
Несмотря на высокое качество проделанной работы, ей свойственны
определенные недостатки. Таковые не носят принципиального характера,
относятся преимущественно не к содержанию, а к форме подачи материала, и
могут быть устранены за короткое время.
Во-первых, в недостаточной степени представлены иранские
документы и выступления иранских официальных лиц.
Во-вторых, автор мог бы определить роль умеренно-консервативно
настроенных
политиков,
которые
выступают
за
гармонизацию
этнополитических процессов в Исламской Республике Иран.
Тем не менее, приведенные выше замечания не умаляют научной
значимости представленной диссертации.
Указанные недостатки не умаляют в целом качества проделанной
работы. В ходе работы над диссертацией соискатель продемонстрировал
способность вести самостоятельное политологическое
исследование,
работать с первоисточниками и научной литературой, в том числе на
английском и персидском языках, применять разнообразные методы
политического и исторического анализа, обобщать полученные результаты и
корректно формулировать выводы. Автореферат отличает хороший стиль
изложения, грамотность, аккуратность оформления, логичность выводов и

обоснованность формулировок. Исходя из анализа текста автореферата,
можно прийти к выводу, что диссертация основывается на достаточном
количестве и научного, и фактического материала, ее положения имеют
корректное обоснование.
Необходимо также отметить, что, судя по содержанию автореферата,
диссертация написана на должном научном уровне. Методология
исследования, теоретические положения работы, выводы и рекомендации,
сделанные автором, не вызывают сомнений.
Таким
образом,
диссертационная
работа
Наимова
Исмоила
Нуруллоевича «Этнополитический фактор в современных международных
отношениях Исламской Республики Иран: внутренний и внешний аспекты»
является
законченным,
оригинальным
научным
исследованием,
отличающимся
научной
новизной,
достаточной
теоретической
и
практической значимостью, содержит целый ряд выводов и рекомендаций,
соответствует требованиям Порядка присвоения ученых степеней и
присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016
г., №505, а его автор, Наймов Исмоил Нуруллоевич заслуживает
присуждения ему искомой степени кандидата политических наук по
специальности 23.00.04 — Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития (политические науки).
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