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безопасность Республики Таджикистан», предоставленная на соискания 

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

-  Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития

Диссертант Н. Н. Сангинов посвятил свое научное исследование очень 

актуальной, еще мало исследованной и сложной политологической в сфере 

национальной безопасности Республики Таджикистан.

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена 

рядом объективных факторов:

Прежде всего, в XXI веке геополитическое противостояние заметно 

активизировалось и многие государства для достижения своих целей все 

чаще прибегают к гибридным технологиям.

Далее важным представляет сама суть гибридных войн достаточно 

сложно доказать само использование гибридных технологии особенно тех, 

которые относятся к группе невоенных, в частности различные санкции, 

медиа - ресурсы, а также кибер преступления и другие схожие с ними по 

своей природе.

Наконец, события всех мировых конфликтов за последние 15 лет 

наглядно выявили тенденцию возрастания использовании гибридных 

технологии.

Поставленные диссертантом цели и задачи полностью раскрывает 

современный уровень влияние гибридных войн на национальную 

безопасность Республики Таджикистан.

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

совокупностью поставленных её автором задач, а также самой постановкой 

вопроса для современного политического исследования.



Диссертационное исследование опирается на обширную базу 

источников, которые представлены в тексте работы и автореферате 

диссертации. Диссертантом проанализированы актуальные научные труды 

современных мировых, российских и таджикских ученых публикации по 

проблеме гибридных войн, автор в работе также использовал материалы 

периодической печати и сети Интернет.

Исходя из вышесказанного, выбор темы, формулирование научной 

проблемы, решению которой посвящена данная диссертационная работа, 

представляются весьма актуальным и своевременным.

Указанные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации 

актуальны и обоснованы и представляют собой результат детальной научной 

проработки автором предметно-объектной области исследования.

Научная достоверность положений выдвигаемых, на защиту, 

подтверждена логикой исследования, анализом богатого фактического, 

аналитического и научного материала, апробированием диссертации в ходе 

профессиональной деятельности диссертанта, а также в публикациях по теме 

исследования.

Автору удалось на достаточно высоком теоретическом уровне решить 

поставленные исследовательские задачи. В частности, дано представление о 

влиянии гибридных войн на национальную безопасность Республики 

Таджикистан.

Диссертационное исследование Н. Н. Сангинова имеет важное 

прикладное значение, которое заключается в том, что некоторые ее 

положения могут быть использованы при выработке подходов и механизмов 

в области национальной безопасности Республики Таджикистан.

Содержание и структура автореферата диссертации Н. Н. Сангинова 

отражают основные результаты проведенного научного исследования и 

полностью соответствуют тексту представленной работы. Автор 

демонстрирует владение материалом, четкая и продуманная научная логика 

изложения.



*

Тем не менее, в целом положительно оценивая автореферат в целом, 

необходимо, вместе с тем, обратить внимание диссертанта на упущенные им 

возможности в ходе исследования, назвать некоторые недостатки работы.

Так, автореферат выглядел бы более полным, если бы автор 

придерживался более тезисной структуры изложения материала, выносимого 

на защиту. Также диссертант на наш взгляд местами допускает 

скоропалительные выводы. В работе наблюдается технические и 

стилистические ошибки, не влияющие на качество самой работы.

Указанные замечания не имеют принципиального значения, не ставят 

под сомнение общие положительные результаты диссертационного 

исследования и носят рекомендательный характер.

В целом автореферат диссертационной работы Н. Н. Сангинова на 

тему: «Гибридные войны» и их влияние на национальную безопасность 

Республики Таджикистан», полностью соответствует всем требованиям ВАК 

Министерства Образования Российской Федерации, а сам автор заслуживает 

присуждения искомой ему ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 -  Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития.
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