
Отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Холмуродовой 
Зарины Исмоиловны на тему: «Взаимоотношения Ирана и стран 
Центральной Азии: состояние и перспективы», представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по 
специальности: 23.00.04 -  политические проблемы м е ж д у н а р о д н ы х  

отношений, глобального и регионального развития.
Диссертант представил диссертацию, в которой поставил своей целью 

исследование сущности и формы взаимоотношений Ирана и стран Центральной 
Азии и их состояния и перспектив в условиях глобализации и усиления 
геополитических стремлений различных держав. По сути, тема диссертационной 
работы до настоящего времени находится в состоянии мало изученности. Исходя из 
намеченных целей, диссертант поставил перед собой решение следующих задач:

- проанализировать теоретические аспекты проблемы формирования 
нового постсоветского центрально-азиатского региона, и выявить особенности 
социально -  политических процессов;

- определить влияние межгосударственных отношений на политические 
процессы, происходящие в Центральной Азии и основные мотивы его участия 
в региональной политике;

- показать стремления Ирана и других стран по вопросу лидерства в 
центрально -  азиатском регионе, охарактеризовать содержание мотивов их 
стремлений за лидерство в регионе и т. д.

Диссертант логически правильно излагает объект и предмет своего 
исследования. Для выполнения поставленных задач диссертант, по нашему 
мнению, составил хороший план своей работы, подразделяя ее на две главы и 
четере параграфа. Общее содержание изложенных в диссертации проблем 
соответствует паспорту шифра специальности 23.00.04 -  политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития.

Оценивая актуальность избранной темы, отмечаем, что действительно 
некоторые субъекты международных отношений целенаправленно расширяют свое 
влияние на различные государства и регионы, учитывая их геополитическое и 
геостратегическое значение. Поэтому в создавшейся современной обстановке, 
мировая политика находится в поиске эффективных путей межгосударственного 
взаимодействия. Диссертант прав в том, что данный вопрос стал особо актуальным 
после распада Советского Союза, когда изменилось соотношение сил в мире. Ибо, 
один из ведущих американских политаналитиков Т. Фридман пишет, что символами 
холодной войны были стена, разъединяющая миры, а также «горячая линия» между 
Москвой и Вашингтоном, позволявшая этим сверхдержавам до определенной 
степени контролировать развитие «разъединенного» мира Символом конца
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XX в., как он считает, стал Интернет, при помощи которого все участники 
мирового сообщества «управляют» миром; вместе с тем никто не обладает 
функцией всеобщего контроля над ним. Так что если в эпоху холодной войны 
традиционный вопрос о могуществе сводился к тому, сколько и какие 
боеголовки имеет данное государство и его противник, то сегодня он звучит 
иначе: «Насколько быстро работает ваш модем?» B целом, актуальность 
работы не вызывает сомнения.

Сам диссертант пишет, что «определить состояние и перспективы 
взаимоотношений Ирана и стран центрально -  азиатского региона, в 
условиях, когда США стремится усилить здесь свое влияние, что явно 
противоречит национальным интересам ИРИ. При таких обстоятельствах 
Ирану, конечно же, необходимо позаботиться о стабильности и мире в 
регионе» (стр.5).

Методологическая заслуга автора заключается в том, что она использовала 
принципы и методы системного анализа проблем межгосударственных 
отношений в вопросах обеспечения безопасности и стабильности в разных 
регионах. Кроме того, она в процессе анализа использовала историко
политический, системный, сравнительный и социально-философские методы.

Новизна исследования и полученные результаты, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, нами в целом, оценены положительно. 
Ибо, диссертант, при изучении темы в качестве теоретико-методологической 
основы опирается на научные концепции и подходы отечественных, 
российских и зарубежных учёных и исследователей. Такой подход является 
специальной разработкой в политической науке, которая посвящена ещё не 
изученной в политологии актуальной проблеме -  влиянию Иране на 
политические процессы стран Центральной Азии в условиях эскалации 
геополитических устремлений сверхдержав, его заинтересованности 
обеспечить мир и стабильность в регионе.

Судя по структуре работы и изложенных в ней результатов, материал 
изложен логично, правильно и последовательно, поэтому можно с 
достаточным основанием говорить об оригинальности работы, 
представленной к защите. Исследование диссертанта свидетельствует о том, 
что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких 
научных изысканий, имеет разностороннюю образованность и достаточную 
политическую эрудицию. B результате работа представляет собой цельное 
социально-политическое исследование.

Концептуальные и фактологические материалы диссертации могут быть 
использованы в написании учебников, учебных пособий и специальных 
курсов по дисциплинам: «Политология», «Конфликтология», а также чтение 
спецкурсов по предмету «Политические процессы».
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Оценивая содержание диссертации, отметим, что во введении 
обосновывается актуальность темы, характеризуется степень ее изученности, 
формулируются цели и задачи исследования, определяются объект, предмет 
работы, отмечается ее новизна и практическая значимость, показывается 
апробация основных идей и результатов исследования.

Первая глава диссертации «Теоретические аспекты изучения проблемы 
взаимоотношений Ирана и государств центральноазиатского региона» -
посвящена рассмотрению проблем взаимоотношений Ирана и государств 
Центральной Азии в условиях изменяющегося мира.

B первом параграфе первой главы «Исторические и социокультурные связи 
Ирана со странами Центральной Азии» - проводится историко-политический 
и социокультурный анализ связи Ирана со странами Центральной Азии.

По мнению соискателя происходящие в конце прошлого века социально -  
политические процессы привели к завершению противостояния двух 
политических систем и способствовали формированию новой формы 
мироустройства, которая по своим характеристикам является более сложной 
и противоречивой. Действительно, «новый век, - как пишет К. Бус, - 
возможно, будет больше похож на пестрое и беспокойное средневековье, чем 
на статичный двадцатый век, но учтет уроки, извлеченные из того и другого». 
Поэтому изучение политики как сложного и многогранного общественного 
феномена может считаться полным лишь в том случае, когда оно ведется не 
только на внутриполитическом уровне, но и на уровне международном. 
Между тем вопрос о месте Таджикистана в мировом сообществе, в том 
геополитическом пространстве, которое образовалось после распада СССР, 
весьма непрост, что добавляет доводов к актуальности выбранной темы.

Bo втором параграфе первой главы -  «Влияние межгосударственных 
отношений на политические процессы в центральноазиатском регионе» - автор 
отмечает, что распад Советского Союза способствовал возобновлению связей 
между Ираном и странами Центральной Азии, существовавших с древнейших 
времен. Диссертант отмечает, что для Ирана сохранение стабильности и 
безопасности в центральноазиатском регионе имеет особое значение, и 
выступает одним из приоритетных направлений в реализации его внешней 
политики. При урегулировании межтаджикского конфликта большую роль 
сыграл Иран. Иран, будучи персоязычной страной, в силу родственных 
отношений, общности истории, языка и культуры старался помочь 
независимому Таджикистану в решении сложных внутренних проблем. 
Второй фактор, толкавший Иран к урегулированию межтаджикского 
конфликта, был политический.

Bo второй главе диссертации «Состояние и перспективы взаимоотношений 
Ирана и государств Центральной Азии» рассматриваются современного
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состояния и перспективы взаимоотношений ИРИ и центрально -  азиатскими 
странами и его значение в обеспечении стабильности региона.

B первом параграфе второй главы «Взаимоотношение Ирана с центрально 
-  азиатскими странами и его значение в обеспечении стабильности региона» - 
исследуется специфика взаимоотношений Ирана с центральноазиатскими 
странами и вопросы обеспечения устойчивости данного региона. B работе 
отмечается, что теоретическое осмысление проблем, происходящих в 
постсоветских государствах Центральной Азии, и определение роли Ирана в них, 
позволяет выявить, что нынешний этап развития таких процессов требует еще 
более глубокого изучения с позиции, как региональных особенностей, так и 
влияния других геополитических факторов. B соответствии с этим, безусловно, 
важным моментом выступает обозначение общей структуры корреляции 
отношений между государствами данного региона. Ha этой основе, с целью 
проведения более достоверного научного . анализа проблем, диссертант 
рассматривает взаимосвязь и взаимоотношение Ирана со странами региона на 
примере каждой из этих государств. Надо отметить в современном мире 
государства более не могут стремиться к укреплению своей безопасности за счет 
друг друга, ее можно добиться только путем совместными усилиями всех 
государств.

Диссертант правильно отмечает, что Ирану необходимо отказаться от 
радикальной идеологии шиизма и использовать все имеющиеся ресурсы, 
чтобы улучшить межгосударственные отношения и укрепить свое влияние в 
регионе.

Bo втором параграфе второй главы «Стремления Ирана и других 
государств по вопросу лидерства в Центральной Азии» - автор отмечает, что, 
сегодня Центрально-азиатский регион находится в центре внимания великих 
держав, как важный геополитический и геостратегический компонент 
евразийского континента. Диссертант отмечает, что «учитывая 
геополитические стремления США и стран Евросоюза усилить свое влияние в 
Центральной Азии, вопрос о лидерстве России и Ирана здесь становится 
вполне очевидным, поскольку национальные и государственные интересы 
этих стран непосредственно связаны с проблемами государств региона». Ho 
диссертант, описывая будущее мироустройство региона с использованием, 
понятие поляризации, исходит лишь из факторов держав (или их союзов как 
центров силы), а значит, недоучитывает реалии, связанные с активной 
деятельностью негосударственных акторов на мировой сцене, в том числе 
Центрально-азиатский регион.

Надо сказать, что мы никогда не перестаем удивляться. Резкое окончание 
холодной войны, неожиданная война в Персидском заливе, внезапный распад 
Советского Союза поразили буквально всех правительственных кругов, 
научных сообществ, средств массовых информаций, политологов и 
политических аналитиков. Вместе с тем во всех этих событиях не было чего- 
то особо невероятного, посколько холодная война когда-нибудь должна
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была закончиться, на Ближнем Востоке всегда были войны, а грядущее 
поражение коммунизма отчетливо просматривалось уже в течение ряда лет. 
Однако сам факт, что все это случилось как бы вдруг, показывает средства, с 
помощью которых современные политики и их пророки пытаются 
определить политическое будущее мира, неадекватны.

Поэтому вопрос о месте этих государств в мировом сообществе, в том 
геополитическом пространстве, которое образовалось после распада СССР, 
весьма непрост. Ибо у них неоднородные политические системы, 
идеологические различия евразийских стран. Последнее выдвигает перед 
всеми государствами нашего региона, в частности Ирана, задачи укрепления 
новой системы международных отношений, основу которых составляет 
политическая толерантность друг к другу.

B заключении подводятся основные итоги исследования, делаются общие 
выводы. Структура диссертации построена логично, что позволили 
диссертанту, раскрыть содержание работы. B связи с этим не вызывает 
сомнения, что работа написана самостоятельно и творчески. Она написана на 
хорошем теоретическом и методологическом уровне. Содержание 
автореферата полностью соответствует содержанию диссертационной 
работы. Содержание диссертации также отражено в научных статьях автора.

Наряду с достоинствами, диссертационная работа не лишена недостатков, 
которые сводятся к следующему:

- в работе не достаточное внимание уделяется проблеме попыток 
культурной экспансии Ирана в регионе, идее построения Великого Хорасана 
как одной из основных ориентиров его культурной политики;

- в разделе, касающемся разработанности темы исследования, необходимо 
было больше опираться на научные труды востоковедов;

- в работе имеются отдельные неточности в оформлении научного 
аппарата, а также грамматические и стилистические погрешности.

Однако, эти замечания никак не снижают ценность диссертации ее вполне 
можно рекомендовать к защите.

Таким образом, диссертационная работа Холмуродовой Зарины 
Исмоиловны на тему «Взаимоотношения Ирана и стран Центральной Азии: 
состояние и перспективы» по специальности: 23.00.04 -  политичоские 
проблемы международных отношений, глобального и регионального 
развития является самостоятельным завершенным научным исследованием и 
отвечает всем требованиям и основным критериям, предъявляемым BAK 
Минобрнауки Российской Федерации, а автор диссертации заслуживает 
присуждения ей искомой ученой степени кандидата политических наук по
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