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В этом смысле,
Республики

с

современности.

отнести

институциональными,

Исламской

мире

процессами

взаимосвязи

и другие.

связи

с

явлениями,

международных
этнополитических

быть

интересно

и

показательно для этнически неоднородных стран мирового сообщества.
Дополнительным доводом служит то, что Иран, как субъект
международных отношений, претендующий на «третий путь» развития,
занимает достойное место в архитектуре международных отношений
современности.

Иранская

внешнеполитическая

доктрина,

как

неотъемлемая часть мусульманского компонента мировой политики,
отличается своей оригинальностью. Уже в начале XXI века понятие
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«иранский компонент мировой политики» в общественных

науках

приобрело право на существование.
Актуальность диссертационного исследования определяется тем,
что на сегодняшний день главным фактором

дестабилизирующим

ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке и Центральной Азии, является
полностью

идеологизированная

политика

Ирана,

направленная

завоевание и упрочение лидерства на региональном уровне,

на

что не

может нас не тревожить.
Также

другой

аспект,

определяющий

актуальность

данного

исследования в роли этнополитического фактора во внешней политике
ИРИ, что 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.
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.
Наймов

И.И.

для

достижения

поставленной

цели

в

работе

проводит комплексный анализ роли этнополитического

фактора в

современных

Исламской

Республики

международных
Иран.

взаимоотношений

А

также

этнических

отношениях

на

определение
меньшинств

примере
сущности

между

перспективы в условиях глобализации и усиления
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и

собой

формы
и

их

геополитических

стремлений Ирана в регионе. Также диссертант раскрывает историкополитические

аспекты

генезиса

этнополитического

фактора

в

современном иранском обществе и ее влияние на внешнюю политику
этой страны.
Структура

диссертации

логична,

свидетельствуя

о

понимании автором многообразных аспектов исследуемой

четком
сложной

проблемы. Системный подход импонирует автору в той мере, в какой он
позволяет

ему

пойти

по

пути

редукции

всех

взаимодействий,

происходящих как между самими участниками региональных процессов,
так и между ними и внешней средой, к сотрудничеству и соперничеству.
Научная новизна диссертационного исследования Наимова И.Н.
заключается, прежде всего, в том, что оно является
разработкой,

которое

посвящено

актуальной

проблеме

-

Исламской

Республики

малоизученной

этнополитической
Иран

в

специальной

в научной

проблеме

условиях

роста

среде

современной

геополитических

устремлений сверхдержав, и их заинтересованности в обеспечении мира в
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

PI 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
комплексному

анализу возрастании

этнополитического

посвященной
фактора

во

внешней политике Исламской Республики Иран.
Таким образом, итогом его целеустремленности, настойчивости в
достижении научной цели, умении проявить инициативу к творческому
з

научному

поиску

позволили

ему

завершить

и

представить

диссертационную работу.
Основные результаты своей диссертации доложил на научнопрактических

и

международных

методических
отношений

и

семинарах,
дипломатии

проводимых

кафедрой

Российско-Таджикского

(Славянского) университета и университетом. Основное содержание
диссертационной работы Наимова И.Н. опубликовано в семи научных
статьях в журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной
комиссией при Президенте Республики Таджикистан объемом более 6
печатных листов.
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, выполнена на достаточно высоком уровне, содержит
целый ряд выводов и рекомендаций, отвечает всем предъявленным
требованиям

Высшей

аттестационной

комиссии

при

Президенте

Республики Таджикистан, предъявляемым к кандидатской диссертации.
Его автор, Наймов Исмоил Нуруллоевич, соответствует присуждению
ему искомой степени кандидата политических наук по
23.00.04

—

Политические

проблемы

специальности

международных

глобального и регионального развития (политические науки).
Научный руководитель,
доктор политических наук,
профессор кафедры международных
отношений и дипломатии Российско-Таджикскогс
(Славянского) университета
Адрес: 734000, РТ. Душанбе, ул. М. Турсун-заде, 30,
МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет».

отношений,
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