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Отзыв на автореферат диссертации
Хайруллина Тимура Радиковича «Исламистские проекты как инструмент
борьбы за лидерство в арабском регионе», представленной на соискание ученой
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – «Политические
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития»
Политический ислам выступает сегодня как важнейший фактор общественнополитического развития арабских стран и мусульманского Востока в целом. Комплексный
анализ современного состояния исламистских проектов, получивших распространение в
арабском мире накануне и в ходе пресловутой «арабской весны» позволяет приблизиться
к объективной оценке итогов и последствий этого социально-политического феномена в
жизни рассматриваемого региона в начале XXI столетия.
Представленный Т.Р. Хайруллиным автореферат диссертации затрагивает крайне
актуальную проблему мировой политики – роль исламизма как инструмента для
достижения гегемонии в системе межгосударственных отношений арабских государств
Ближнего Востока.
Диссертант впервые предпринял попытку многостороннего компаративного анализа
специфики основных исламистских проектов, а также их роли в качестве инструмента в
борьбе отдельных арабских государств за укрепление собственных позиций в регионе.
Т.Р. Хайруллин, в частности, тщательно анализирует тенденцию сложившегося в
последнее время катарско-турецкого альянса к упрочению его позиций в арабском регионе
с использованием потенциала локальных группировок «Братьев-мусульман» в начале
«арабской весны» на фоне контрмер, предпринятых Королевством Саудовская Аравия
(КСА) при его явной опоре на консервативный салафитский проект исламизма. Достаточно
убедительным представляется сформулированный диссертантом вывод о том, что КСА, по
сути, остается сегодня единственной страной, которая целенаправленно и последовательно
стремится к достижению региональной гегемонии.
В представленном автореферате диссертант ссылается на документальные и
фактические данные, обращаясь к широкому кругу источников и исследований. Список
использованной литературы включает работы на английском, арабском и турецком языках
и насчитывает более 450 наименований.
Комплексный историко-политологический подход и опора на разнообразные
источники и документы позволили диссертанту достаточно полно рассмотреть потенциал
применения ближневосточными государствами соответствующих исламистских проектов
в борьбе за гегемонию в регионе и успешно решить поставленные исследовательские
задачи, достигнув убедительных, достоверных результатов.
Объект, предмет, основные цели и задачи исследования, характеристика его
теоретических и методологических аспектов четко и последовательно формулируются
автором в вводном разделе диссертации.
Структура и хронологические рамки исследования представляются нам вполне
обоснованными. Работа состоит из введения, четырех глав основного текста (1 "Становление исламистских проектов и борьба за лидерство в арабском мире"; 2 1

"Саудовский исламистский проект"; 3 - ”Ихванский” проект исламизма как инструмент в
руках Катара и Турции"; 4 - "Иранский шиитский проект исламизма") и заключения, где
автор логично формулирует общий вывод о том, что "потенциал применимости
исламистских проектов в борьбе ближневосточных государств за достижение лидерских
позиций в арабском регионе до сих пор остается очень высоким..." (с.21)
В целом, следует отметить, что Т.Р. Хайруллин представил в своей работе во многом
новый, оригинальный взгляд на природу такого сложного и неоднозначного социальнополитического
феномена,
как
исламизм.
Научно-теоретическая
значимость
представленной диссертации не вызывает сомнений. Анализ рассматриваемой
проблематики позволяет лучше понять процессы и трансформации, развернувшиеся
сегодня на Ближнем Востоке.
Практическая значимость работы не вызывает сомнений. Диссертация прошла
достаточно широкую апробацию, сформулированные автором выводы и положения
помогут решению политических и прикладных задач в деятельности государственных
структур, в т.ч. МИД РФ, при оценке текущей ситуации в регионе Ближнего Востока.
Автореферат диссертации Т.Р. Хайруллина, на наш взгляд, в должной мере отвечает
установленным требованиям и дает адекватное представление о подготовленной автором
диссертации. Основные выводы и положения работы нашли отражение в 9 авторских
публикациях, 7 из которых вышли в научных изданиях, рекомендованных ВАК.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что автореферат
диссертации Т.Р. Хайруллина на тему «Исламистские проекты как инструмент борьбы за
лидерство в арабском регионе» в должной мере соответствует действующим положениям
ВАК, а сам автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития.
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