
Отзыв

На автореферат Сангинова Н.Н. «Гибридные войны» и их влияние на 
национальную безопасность Республики Таджикистан» (специальность: 
23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития.) на соискание ученой степени 
кандидата политических наук. Душанбе-2020.

Избранная автором диссертации тема является действительно 
весьма актуальной в свете происходящих событий, связанными с 
процессами распространения глобализации и появлению все более новых 
форм активного влияния на национальные интересы государств 
различного региона. Автор совершенно правильно определяет 
гибридные войны как очень сложное, многосоставное явление, которое 
подразумевает различные способы воздействия на выбранный объект.

Из определения степени разработанности проблемы видно, что 
автор в достаточной степени изучил большое количество исследований, 
посвященных данной проблеме, в том числе и научные разработки 
авторитетных зарубежных ученых. По этим источникам автор 
показывает главных мировых игроков, которые ведут гибридные войны.

Характерно, что автор диссертации уделяет особое внимание 
информационным аспектам процесса ведения гибридных войн и при 
этом достаточно подробно опирается на источниках, составленных в том 
числе и отечественными авторами (Р.Рахимов, П.Махмадов, 
М.Хидирзода и др.).

Именно исходя из анализа вышеназванных документов и 
исследований, автор определяет объект своего исследования -  т.е. 
безопасность Республики Таджикистан и ставит своей целью раскрыть 
важные технологии «гибридных войн», что очень важно в том числе и 
для стран всего центрально-азиатского региона.

Из содержания автореферата можно заключить, что автору удалось 
не только выявить основные виды и формы технологии «гибридных 
войн», но показать конкретные меры по противодействию им.



На основе тщательного изучения самой проблемы и современного 
уровня угроз автор приходит к выводу о том, что в том числе и против 
Республики Таджикистан «реализуются отдельные технологии 
«гибридных войн», такие как информационные войны, террористические 
войны, биологические и кибер-войны» (стр. 15). При этом не менее 
важным является заключение автора о том, что в перспективе нельзя 
исключить реализацию новых других технологий гибридных войн. 
Данный вывод автора (стр. 15) заслуживает особое внимание, ибо можно 
предположить, что в будущем именно информационные (информация 
как существенная часть культурного фронта) войны могут фактором 
внедрения нестабильности в обществе или их детерминантами, как 
определяет автор.

Характерно, что автор приходит к выводу о том, что настало время 
разработки нормативно-правовых документов, регулирующих данный 
вопрос на законодательном уровне. Это особо касается 
культурологических аспектов и компонентов гибридных войн, ибо сфера 
култьтуры (искусства, образования, кино и т.д.) в этом плане всегда 
остается весьма уязвимым участком влияние извне. Выводы автора о 
том, что манипуляция общественным сознанием, попытки поляризовать 
общество, распространить ненависть и вражду между слоями общества 
является главным оружием гибридных войн имеют исключительно 
важное значение для понимания сложности ситуации и установления 
контроля над различными попытками внешних сил разорвать единство в 
обществе. На стр. 22 автор правильно указывает на то, что 
разновидность технологий гибридных войн сегодня «требует 
адекватного противодействия».

Выводы и предложения автора непосредственно вытекают из 
проеденного анализа материалов и реалий сегодняшнего дня. Исходя из 
вышесказанного, можно заключить, что автором проделана очень 
важная научная работа и он заслуживает присвоения ему ученой степени 
кандидата политических наук.
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