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Диссертационного совета 6D.КОА-030
при Таджикском национальном университете по диссертации
на соискание ученой степени кандидата политических наук
Аттестационное дело № 25
Решение Диссертационного совета от 11.06.2021 г., № 54
О присуждении Наимову Исмоилу Нуруллоевичу, гражданину
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата политических наук.
Диссертация на тему: «Этнополитический фактор в современных
международных отношениях Исламской Республики Иран: внутренний и
внешний аспекты» по специальности 23.00.04 - Политические проблемы
международных

отношений,

глобального

и

регионального

развития

(политические науки) была принята к защите 23 января 2021 года, протокол
№14 Диссертационным советом 6D.КОА-030 при Таджикском национальном
университете (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17, приказ Высшей
аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 31
марта 2021 года, №102/шд.).
Соискатель, Наимов Исмоил Нуруллоевич, 1994 года рождения, в 2017
году окончил Таджикский национальный университет по специальности
«Международные отношения». С 2018 по 2020 гг. числился соискателем
кафедры международных отношений и дипломатии Российско-Таджикского
(Славянского) университета. С 2017 года по настоящее время работает
преподавателем

кафедры

международных

отношений

и

дипломатии

Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Диссертационная

работы

была

подготовлена,

обсуждена

и

рекомендована к защите на кафедре международных отношений и
дипломатии факультета истории и международных отношений Российско1

Таджикского (Славянского) университета от 30 октября 2020 г., протокол
№3.
Научный руководитель: Саидов Хомид Саидович - доктор
политических наук, профессор кафедры международных отношений и
дипломатии Российско-Таджикского (Славянского) университета.
Официальные оппоненты:
1. Каримов Шамсиддин Турсунматович - доктор политических
наук,

Директор

национальной

ассоциации

неправительственных

организаций Таджикистана.
2. Курбонова Зулфия Махманабиевна - кандидат политических
наук, доцент, заведующая кафедрой мировой экономики и международных
отношений Таджикского государственного университета коммерции.
Ведущая организация – Государственное учреждение «Академия
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан» в
своем положительном отзыве, подготовленным кандидатом исторических
наук, заведующим кафедрой дипломатии и международных отношений
Академии государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан Меъроджиддин Насриддином, указало, что диссертация
Наимова Исмоила Нуруллоевича на тему «Этнополитический фактор в
современных международных отношениях Исламской Республики Иран:
внутренний и внешний аспекты» по степени новизны, актуальности,
практической

значимости

соответствует

требованиям

Президенте

Республики

аргументированные

заслуживает
Высшей

аттестационной

Таджикистан,

научные

положительной

положения

содержит
и

оценки,

комиссии

обоснованные

выводы,

при
и

соответствует

специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития (политические науки), а
её автор заслуживает искомой ученой степени кандидата политических
наук.
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Диссертант имеет 11 опубликованных работ, в частности одна
монография и одно учебное пособие, 9 статей, 8 из которых опубликованы
в журналах, включённых в реестр рецензируемых Высшей аттестационной
комиссией при Президенте Республики Таджикистан.
Наиболее значимые работы по теме диссертации:
1. Наимов, И.Н. Этнокофессиональные проблемы современного Ирана
в условиях формирования нового международного порядка. Монография.
[Текст] / И.Н. Наимов. – Душанбе: РТСУ, 2021. – 280 с.
2.

Наимов, И.Н. Новые независимые государства Центральной Азии:

становление и развитие как акторов международных отношений: учебное
пособие. [Текст] / Х.С. Саидов, И.Н. Наимов. – Душанбе: РТСУ, 2019 – 453 с.
3. Наимов, И.Н. Вклад Исламской Республики Иран по борьбе с
международным терроризмом на современном этапе. [Текст] / И.Н. Наимов //
Вестник Таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук. – 2020. – №3. – С.278-283.
4.

Наимов, И.Н. Этноконфессиональные проблемы современного

Ирана в условиях формирования нового международного порядка. [Текст] /
И.Н. Наимов // Вестник Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных наук. – 2019. – №1. – С.304-309.
5.

Наимов, И.Н.

Доктрина внешней политики Ирана: основные

векторы, принципы и приоритеты. [Текст] / Х.Х. Холов, И.Н. Наимов //
Вестник Таджикского национального университета. Серия истории и
археологии, философии и педагогики. – 2019. – №1. – С.99-105.
6.

Наимов, И.Н. Проблемы оптимизации этноконфессиональных

отношений

в

контексте

активизации

международной

деятельности

Исламской Республики Иран. [Текст] / И.Н. Наимов // Вестник Таджикского
национального

университета.

Серия

социально-экономических

и

общественных наук. – 2019. – №6. – С.59-63.
7.

Наимов, И.Н. Республика Таджикистан – Исламская Республика

Иран: эволюция и перспективы двустороннего сотрудничества. [Текст] / Х.С.
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Саидов, И.Н. Наимов // Вестник Таджикского национального университета.
Серия истории и археологии, философии и педагогики. – 2019. – №9. – С.4651.
8. Наимов, И.Н. Геоконцепция «Независимый Курдистан: возможные
проекции его влияния в регионе. [Текст] / Н.Б. Хотамов, И.Н. Наимов //
Вестник Таджикского национального университета. Серия истории и
археологии, философии и педагогики. – 2019. – №8. – С.40-45.
9. Наимов, И.Н. Некоторые теоретико-методологические подходы к
изучению современных этнополитических конфликтов. [Текст] / И.Н.
Наимов // Вестник Таджикского национального университета. Серия
социально-экономических и общественных наук. – 2018. – №7. – С.288-293.
10. Наимов, И.Н. К вопросу о разработке проектов сепаратизации
современного Ирана. [Текст] / И.Н. Наимов // Вестник Педагогического
университета. – 2018. – №5-2 (77). – С.260-264.
На автореферат диссертации поступили отзывы от:
1. Доктора политических наук, доцента кафедры философии и
культурологии Бохтарского государственного университета имени Н.
Хусрава Саидова Алихона Сабзаевича;
2. Кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника
Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Института
востоковедения Российской академии наук Ланы Меджидовны РавандиФадаи;
3. Кандидата политических наук, доцента,

заведующего кафедрой

политологии Таджикского государственного педагогического университета
имени Садриддина Айни Бедилзода Хусайна Кабута;
4. Кандидата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой
международных отношений Таджикского государственного университета
права, бизнеса и политики (г. Худжанд) Алимова Ботуржона Хамидовича;
5. Кандидата политических наук, начальника Управления изучения
региональной безопасности Центра стратегических исследований при
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Президенте

Республики

Таджикистан

Додихудоева

Хуршеда

Азамджоновича.
Все

отзывы

положительные,

содержат

отдельные

замечания

дискуссионного характера, касающиеся более подробного изъяснения в
автореферате проектов по структурированию Исламской Республики Иран со
стороны ведущих стран мира, рассмотрения этноконфессионального фактора
во

внешней

политике

этой

страны,

определения

роли

умеренно-

консервативно настроенных политиков, которые выступают за гармонизацию
этнополитических процессов в Исламской Республике Иран и тд.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по
специальности

23.00.04

Политические

-

проблемы

международных

отношений, глобального и регионального развития (политические науки),
имеют соответствующие публикации и занимаются исследованиями по
профилю диссертационной работы.
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполененных соискателем исследований:
- разработаны теоретико-методологические подходы в анализе
этнополитических конфликтов в современных международных отношениях;
основываясь на концепциях относительной депривации и социального
обеспечения, была развита теория взаимосвязи этнополитических проблем
современного

Ирана

с

его

внешней

политикой

и

поведением

на

международной арене; также разработаны рекомендации и предложения по
смягчению и гармонизации этнополитических отношений в Исламской
Республике Иран в контексте их влияния на региональные международные
отношения, которые, по мнению автора, могли бы обеспечить безопасность
как внутри страны, так и на ближневосточном регионе;
- предложена концепция воздействия этнического сепаратизма на
формирование

внешней

политики

Исламской

Республики

Иран;

оригинальное суждения о том, что понятия «иранская идентичность» и
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«персидская идентичность» являются особо важным компонентом во
внешнеполитической

стратегии

Ирана,

и

что

термин

«персидский

национализм» порочен тем, что он навязывает неиранский, а зарубежный
взгляд на этническую принадлежность в Иране. «Иранизм» может
охватывать язык, культуру, историю, географию и религию. Термин «Иран»
имеет самые разнообразное толкование среди самих иранцев и несет
большую смысловую нагрузку, чем «Персия»;
- доказано, что эссенциализация внешней политики Ирана в контексте
этнополитических проблем остается скрытой в его внешнеполитическом
поведении. Однако, процессы, происходившие на Ближнем Востоке стали
более конфессионально разобщенными после падения режима Саддама
Хусейна в Ираке и событий Арабской весны 2011 года, и, конечно, позиция
самого Ирана в регионе; критерием международно-политической активности
Исламской Республики Иран можно считать ярко выраженный характер
этнополитического и этноконфессионального факторов, а также поддержку
шиитских вооруженных группировок и организаций, которые помогают
Ирану упрочить и расширить свое влияние в регионе, в первую очередь в
таких странах, как Ирак, Сирия, Йемен и Ливан.
-

введены

изменения

в

трактовке

определений

«Иранская

идентичность» и «Шиитская солидарность», выявлено их значение в системе
внешнеполитических

приоритетов

Исламской

Республики

Иран

и

рассмотрены варианты инструментализации упомянутых феноменов; также
введен новый научный термин «эссенциализация внешней политики».
- обоснованы возможности реализации проектов структурирования
Исламской Республики Иран в планах ведущих акторов международных
отношений на современном этапе.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны возможности выделения «этнополитического фактора» в
самостоятельный

предмет

научного
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исследования,

в

этом

смысле

диссертационная работа способствует выявлению причин и детерминантов
современной этнополитической ситуации в Иране;
раскрыта зависимость от этнической конфигурации Ирана в
условиях ведения эффективной внешней политики, а также роль и степень
активности внешних акторов в разработке проектов расчленения Ирана;
рассмотрена роль этнополитического фактора и международной
значимости этничности в отдельно взятой этнически неоднородной стране, в
нашем случае Исламской Республики Иран;
изучены внутренние и внешние стороны концептуальных аспектов
научных подходов к исследованию современных этнополитических проблем,
связанных с их трактовкой разночтения и противоречия;
выявлены особенности взаимоотношений Исламской Республики
Иран с соседними странами с учетом влияния «иранской идентичности» и
«шиитской солидарности», а также персидского языка как «мягкой силы»;
выделены теоретические рамки и структурная модель исследования,
которые позволили определить политические аспекты проблемы этничности
и их влияние на внешнеполитическое поведение

Исламской Республики

Иран;
определена специфика роли ведущих акторов международных
отношений в реализации проектов по структурированию Исламской
Республики Иран и возможные пути развития ситуации.
Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы
и положения автора могут быть полезны для работы соответствующих
структур Правительства Республики Таджикистан, Парламента страны,
Министерства иностранных дел Республики Таджикистан и других ведомств,
занимающихся международной деятельностью.
Материалы диссертационной работы могут быть применены в ходе
изучения этнополитических проблем современных полиэтничных обществ, а
также при чтении курсов по международным отношениям, политологии,
мировой политике и этнополитологии.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
определено использование Исламской Республикой Иран различных
стратегий

для

смягчения

наихудших

проявлений

межэтнической

напряженности, систематически отрицает наличие этнополитических и
конфессиональных проблем, что привело в итоге к политизации этнической
идентичности в этой стране. Справедливости ради нужно отметить, что
данный феномен подпитывается и поддерживается внешними факторами;
представлены

рекомендации

по

смягчению

и

гармонизации

этнополитических отношений в Исламской Республике Иран в контексте их
влияния на международные отношения в регионе.
Достоверность результатов диссертации обосновывается точными
данными,

достаточным

объемом

исследовательского

материала

и

публикациями. На основании научного анализа представлены результаты
теоретико-практических исследований и выводов.
Личный вклад соискателя проявляется в его самостоятельном и
непросредственном проведении исследования, формулировании им научных
положений, обосновании выводов, полученных в процессе комплексного
исследования этнополитического фактора в современных международных
отношениях Исламской Республики Иран. Личный вклад также состоит в
научной новизне диссертационной работы в решении актуальных проблем
современной политической науки касательно роли этнополитического
фактора во внешней политике современного Ирана и определении места
этого феномена во внешнеполитическом процессе этой страны, также в
изучении иранской модели управления этническим многообразием и
обозначении проблем и противоречий иранской внешней и внутренней
этнополитики.
На заседании 11 июня 2021 года Диссертационный совет

принял

решение присудить Наимову Исмоилу Нуруллоевичу ученую степень
кандидата политических наук.
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