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Поставленные задачи в целях исследования теоретического 
аспекта изучаемой проблемы, касающиеся формирования 
взаимоотношений Ирана и стран нового постсоветского 
Центральноазиатского региона заслуживает особого внимания. 
Данная тема в современной политической науке относится к 
одной из неисследованных проблем, хотя она изучается многими 
исследователями, однако обоснование ее категориального 
становления, сферы охвата географического пространства и т. д. 
остаются пока открытыми. Здесь, исходя из выбора методологии 
исследования, автор ввиду пока глубоко неисследованной 
проблемы, показывает параметры определенных противоречий в 
международных отношениях региона. Ha ст. 17 в качестве 
методологии автор выдвигает постмодернистский подход, 
рассматривающий структурообразующие элементы системы как 
нестабильные, неустойчивые части, которая рассматривает любую 
систему как нечто аморфное, не имеющее единой цели, оно 
искусственно структурировано и имеет рассыпающую 
направленность. Подчеркивая стремление стран Центральной 
Азии к стабильным, конкретно-историческим связям и т.д., что 
позволили становлению этой части географического пространства 
в качестве определенного региона, автор используя 
постмодернистский метод показывает трансформацию позиции 
ИРИ во взаимоотношениях с ЦА.



Диссертант правильно утверждает, что ИРИ в начале 
независимости хотела брать на себя функции медиатора в 
регионе, а многие страны в силу трудностей в экономической 
области и тяжелого социально- гуманитарного положения не 
проявляли этому сопротивление. Например, Республика 
Таджикистана не могла вести себя по другому, так как большая 
часть клубка политических проблем, связанных с достижением 
согласия в обществе, были привязаны к этой стране

Для ИРИ страны региона являлись ресурсными 
государствами предоставляющими собой огромный сырьевой 
ресурс для развития производства.

B первом параграфе диссертации автор пытается находить 
смысловое значение и политического и культурно-исторического 
предназначения термина « Центральная Азия».

Диссертант рассматривает истоки взаимоотношений 
Ирана и стран ЦА в ее историческом развитии. Здесь особенно 
подробно анализируются волны миграции иранцев в ЦА, влияние 
различных социально-политических обстоятельств. Однако при 
оценке общих черт историко-культурного наследия между 
народами ЦА и Ирана, иногда не учитываются изменившаяся 
ситуация в складывании новых отношений этих стран на 
современном этапе их развития.

Особого внимания заслуживает указание автора на то, что
страны ЦА иногда проявляют настороженность на
усиливающиеся позиции ИРИ в регионе, ввиду того, что эти 
позиции связаны с усилием ИРИ в поддержке религиозного 
фундаментализма. Для этого используются такие каналы как 
привлечение молодежи в свои учебные центры для изучения 
религиозных наук. Диссертант указывает на то, что опираясь на 
эти силы, ИРИ, впоследствии, стремился повлиять на 
политические процессы региона. Наряду с ИРИ, автор показывает 
также усилия других мусульманских стран в этом направлений и 
делает вывод, что исходя из этого, постсоветский
Центральноазиатский регион, пока ещё остается ареной
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политической борьбы различных заинтересованных сил. B поле 
анализа концепции внешней политики стран ЦА, в диссертации 
анализируются процессы оттока русскоязычного населения, 
процесса, не имеющего непосредственное отношение к теме 
исследования, но в тоже время красочно характеризующего 
социально-политическое положение середины 90-х годов.

Второй параграф первой главы диссертации посвящен 
анализу проблемы, путей и последствий влияния появления новых 
субъектов международных отношений в ЦА на изменение 
позиций ИРИ к данному региону. Диссертант удачно указывает на 
факты, заслужившие внимание и заинтересованность ИРИ 
направленные на необходимость укрепления нитей связей со 
странами ЦА ввиду их геополитического положения, финансово- 
экономических рынков и т.д. Обоснованно показываются 
ситуации, когда эти вопросы с Исламской Республикой Иран 
решались до распада CCCP только с одним государством, то 
теперь после его распада невольно приходится решать их с 
несколькими государствами.

Некоторые факторы изменения международной обстановки, 
По утверждению автора, требуют нового взгляда, особенно 
проблема степени заинтересованности Ирана в сохранении 
стабильности и безопасности в регионе. Ибо в свете факторов 
последних
лет становится очевидным другая картина выбора стратегии 

Ираном в этом отношении (ст. 51-52), и оно чаще всего, 
направлено на создание политической нестабильности в 
Центральной Азии, в том числе в Республике Таджикистан.

B данном параграфе диссертант анализирует взаимодействие 
ИРИ и РФ по вопросу выстраивания согласованных отношений со 
странами ЦА. Несмотря на усилившееся в 90-х годах влияние 
прозападных тенденций в этой стране, в этом контексте 
рассматриваются факторы заинтересованности РФ укрепить свою 
позицию в ЦА. Показываются положительные моменты в такой 
политике, где различными способами сохранялась стабильность в
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этих странах, и это уберегло их от вмешательства других стран. B 
этой связи диссертант обращает внимание на становление 
термина «ближнего зарубежья» в концепции внешней политики 
РФ, который используется для упорядочивания взаимодействия 
РФ с бывшими союзными республиками, в том числе ЦА. 
Контекстуально, в этом русле автор показывает немало 
имеющихся совпадающих точек зрения относительно получения 
выгод от отношений с ЦА между РФ и ИРИ.

Вторая глава диссертации посвящена анализу состояния и 
перспектив взаимоотношений Ирана с государствами ЦА. При 
раскрытии данной проблемы диссертант старается ответить на 
вопрос: насколько такое взаимоотношение служит в пользу 
обеспечения стабильности региона? B силу изменения внешней 
политики ИРИ по отношению к PT, некоторые доводы автора при 
попытке ответа на данный вопрос носят неоднозначный характер, 
и в свете новых, становящихся сегодня доступными фактов, эти 
доводы требуют пересмотра. Например, диссертант на странице 
68 утверждает, что: «Справедливости ради, надо отметить, что в 
период гражданской войны в Таджикистане Иран придерживался 
нейтралитета по отношению к противоборствующим 
группировкам». Однако и тогда, и сегодня для многих не 
вызывает сомнения, то что ИРИ активно поддерживал сторону 
исламистов

Ha странице 95 автор напоминает, что в ракурсе анализа 
взаимоотношений ЦА и ИРИ будут рассмотрены 
взаимоотношения ИРИ с Азербайджаном, но дальше этого 
предложения в диссертации об этой теме речь не идет. Далее 
начинаются повторы предыдущих параграфов относительно 
аспектов взаимодействия отдельных стран ЦА и ИРИ. Ha 
странице 97 автор обращает внимание на некоторые 
противоречия, появившиеся во взаимодействиях Таджикистана и 
ИРИ на фоне вооруженного мятежа Назарзода. Однако, автор 
выражает надежду на скорейшее урегулирование разногласий в 
силу ряда факторов, сближающих эти страны, по общеизвестным



платформам для сотрудничества, хотя автор крайне осторожен в 
дальнейшем прогнозировании имеющегося потенциала для 
налаживания эффективного сотрудничества

Bo втором параграфе автор удачно показывает причины 
заинтересованности ИРИ в установлении сотрудничества со 
странами ЦА. Данную причину автор видит в том, что ИРИ, 
устанавливая связи с ЦА, тем самым, хочет преодолеть свою 
внешнеполитическую и экономическую изоляцию, в которой он 
оказался в силу западных санкций. Ho по мере снятия санкций эти 
усилия сократились, и ИРИ сегодня старается наладить отношения с 
западными государствами. B том случае позиция стран встречает 
негативную реакцию западных санкций. Ho по мере снятия санкций 
эти усилия сократились, и ИРИ сегодня старается наладить 
отношения с западными государствами. B том случае позиция стран 
ЦА тоже укрепилась, и стала самостоятельной благодаря 
оздоровлению их социально-экономической жизни, и для них 
попытки региональных игроков укрепить свою позицию посредством 
других стран. Это мы можем наблюдать в ответах Таджикистана 
относительно некоторым недружественным действиям определенных 
кругов ИРИ в последние годы.

Наряду с достигнутыми результатами диссертация, как и 
всякая научная работа не лишена недостатков. Некоторые из них 
заключаются в следующем:

- в диссертации на основе исторического анализа 
произведено исследование исторических и социокультурных 
основ связей ЦА и ИРИ, некоторые факты из которого слишком 
динамично изменились и требуют нового прочтения (c.49.) в 
соответствии с современными реалиями;

-  в диссертации мало места отводится полемическим 
рассуждениям автора с другими исследователями, что придает 
работе монотонный характер;

-  автору следовало бы критически относиться к 
привлеченному пласту работ иранских исследователей 
посвященной данной проблеме.
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B целом, несмотря на отмеченные недостатки и замечания, 
представленная диссертация выполнена на высоком научно
квалификационном уровне и представляет собой законченную научно
квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, связанную с 
разработкой, результаты которой представляют интерес для изучения и 
прогнозирования направленностей влияние процесса глобализации, на 
взаимодействие социальной жизни и культур народов Центральной Азии, 
роли современных информационных технологий на развитие культур и 
политической жизни этих народов. Она содержит обоснованные научные 
выводы и рекомендации, обладает научной новизной и имеет важное научно- 
практическое значение.

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 
достаточную апробацию. B целом опубликовано одиннадцать статей, семь из 
которых напечатаны в научных журналах, аккредитованных BAK 
Минобрнаукой РФ. Диссертация является научно-квалификационной 
работой, результаты которой представляют интерес для изучения данной 
проблемы и прогнозирования направленностей этого процесса в 
современных условиях. Она содержит обоснованные научные выводы и 
рекомендации, обладает научной новизной и имеет важное научно- 
практическое значение.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации.
Учитывая актуальность выполненных исследований, научную новизну 

и практическую значимость полученных результатов считаю, что 
представленная диссертационная работа удовлетворяет все требования 
пункта 8 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор -  
Холмуродова Зарина Исмоиловна заслуживает присвоения ей ученой степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.04 -  политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального 
развития .
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