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Внимательное прочтение автореферата позволяет сделать вывод, что
диссертация И. Н. Наимова является актуальным исследованием, имеющим
большое научно-теоретическое и практическое значение.
Актуальность темы диссертационной работы не вызывает сомнений и
определяется, среди прочего, следующим: во-первых, на сегодняшний день
одним из главных факторов, дестабилизирующих ситуацию на Ближнем и
Среднем

Востоке

и

Центральной

Азии

является

идеологизированная

политика Ирана, направленная на завоевание и упрочение лидерства на
региональном уровне, что не может не тревожить страны Центральной Азии
и

Ближнего

Востока;

этнополитического

во-вторых,

фактора

во

актуальность

внешней

политике

исследования
Ирана

роли

позволяет

определить место и роль этого феномена в политическом процессе, изучить
иранскую модель управления этническим многообразием и обозначить
проблемы и противоречия иранской внешней и внутренней этнополитики; в1

третьих, современная политика Ирана в сфере гармонизации этнической
ситуации

базируется

на

этноконфессиональном

понимании

нации,

в

результате чего границы нации не совпадают с государственными рубежами,
и в этом случае данное явление ведет к возникновению конфликтных
ситуаций со странами региона и изменению международной конфигурации
существующего международного порядка.
Судя по автореферату, научная новизна проведенного исследования
заключается, прежде всего, в том, что автором дана оценка места и роли
внешних факторов на динамику этнополитических процессов, происходящих
в Иране и развитие международного сотрудничества этого государства.
Примененный в работе метод исследования позволил диссертанту по-новому
взглянуть

на

важнейшие

факторы,

определяющие

особенности

этнополитического развития страны, предложить на этом основании ряд
практических рекомендаций.
И. Н. Наймов в своей диссертационной работе провел комплексное
исследование, используя различные источники: исследования отечественных
и

зарубежных

ученых,

труды

политических

деятелей

Республики

Таджикистан и Исламской Республики Иран разного периода, официальные
государственные

документы,

речи

и

выступления

глав

государств,

экспертные оценки и различные научные статьи по исследуемой проблеме.
Структура диссертации хорошо отражает ее содержание и состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
литературы, также приложений.
Во введении достаточно убедительно обосновывается актуальность
темы,

автор дает исчерпывающий

анализ источников

и

исследуемой

литературы, обосновывает степень изученности проблемы, формулирует
цели и задачи исследования, новизну и актуальность темы.
По итогам исследования диссертант делает выводы по всей работе,
формулирует свои рекомендации по гармонизации и смягчению этнической
напряженности в Исламской Республике Иран. И. И. Наймов заключает, что
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анализ этнополитического фактора и его внутренних» и внешних аспектов
влияния на современные международные отношения Исламской Республики
Иран позволил прийти к такому выводу, что на сегодняшний

день

этнополитический фактор представляет собой один из самых уязвимых мест
во внешне и внутриполитической системе Исламской Республики Иран.
Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшей
разработке вопросов по указанной тематике, при создании учебных и учебнометодических пособий, чтении лекций и спецкурсов в высших учебных
заведениях.

Могут

также

быть

использованы

политиками

и

государственными служащими, имеющими отношения к международному
сотрудничеству.
Прочтение автореферата позволяет заключить, что

предложенные

автором научные теоретические и практические подходы строго и тщательно
аргументированы

и

даны,

что

очень

важно,

в

сопоставлении

с

альтернативными подходами при изучении этнополитических процессов на
Ближнем Востоке.
Судя

по

автореферату,

работа

выполнена

на

основе

анализа

современных разработок в области политической теории, изучения широкого
круга источников и исследований, в том числе зарубежных авторов, ранее не
вовлеченных в научный оборот, сбора и обработки статистических данных.
Основные результаты проведенного исследования получили отражение в
монографии и многочисленных статьях автора, в том числе в журналах с
высоким

рейтингом,

прошли

апробацию

на

научных

конференциях

проведенного

исследования

представляют

практический

интерес.

международного и республиканского уровня.
Результаты
несомненный
авторефератом
является

и

выводы

научный

и

позволяет

законченным

заключить,

научным

что

Ознакомление

диссертация

исследованием

с

И. И. Наимова

актуальной

проблемы,

выполненным на высоком научном уровне с применением современных
методов

исследования,

отличается

новизной

и

обоснованностью
3

содержащихся в ней теоретических и практических выводов, имеющих
большое научно-теоретическое и практическое значение.
Таким образом, ознакомление с авторефератом позволяет заключить,
что диссертация И. Н. Наимова «Этнополитический фактор в современных
международных отношениях Исламской Республики Иран: внутренний и
внешний аспекты» является законченным научным исследованием, обладает
высокой оригинальностью и 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 заслуживает присуждения ему ученой
степени

кандидата

политические

политических

проблемы

наук

по

международных

специальности
отношений,

23.00.04

-

глобального

и

регионального развития (политические науки).
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