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на автореферат диссертации Сангинова Нарзулло Наимовича ’’Гибридные 

войны” и их влияние на национальную безопасность республики 

Таджикистан», представленной на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 -Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития 

Диссертационная работа Сангинова Н.Н. выполнена по актуальной теме. 

Гибридная война является распространённым и эффективным инструментом 

переформатирования геополитических пространств как отдельных стран, так и 

целых регионов современного мира. Изучение данного феномена дает реальную 

возможность прогнозирования геополитических и политических процессов как 

глобального и регионального, так и локального уровня. 

Судя по автореферату, автор хорошо владеет основным инструментарием 

политологических исследований. 

Структура диссертационного исследования, привлекаемый автором 

материал и логика его изложения свидетельствуют о наличии собственных 

теоретических и методологических позиций, позволяют диссертанту дать полное 

и целостное изложение своего видения проблемы. 

Диссертационное исследование Сангинова Н.Н. основано на обширном 

теоретическом и эмпирическом материале. 

Привлекает то, что в работе проанализированы основные концепции и 

практики гибридной войны и предложены методологические схемы для анализа 

технологий гибридной войны применительно к современному Таджикистану. 

Автор плодотворно исследует фактор правового урегулирования 

«гибридных войн» и такой его практически-важный аспект, как нормативно-

правовое законодательство Республики Таджикистан по противодействию 

«гибридным войнам» на современном этапе. 

Ценно то, что Сангинов Н.Н. не ограничивается лишь теоретическими и 

правовыми аспектами изучения избранного феномена, но рассматривает и 



практические меры противодействия «гибридным войнам», предпринимаемые со 

стороны Республики Таджикистан. 

Особенно важно для осуществления противодействия гибридной войне 

против Республики Таджикистан предпринимаемое автором прогнозирование 

развития фактора «гибридных войн» на постсоветском (центральноазиатском) 

пространстве. 

Тем не менее, хотелось бы высказать некоторые замечания. 

1. Неточно определён объект и предмет диссертационной работы: их объём 

перекрывает друг друга. А именно: при формулировке как объекта, так и 

предмета исследования повторяется одно и то же выражение «и их 

влияние на национальную безопасность Республики Таджикистан». 

Объект диссертационного исследования всегда шире его предмета. 

Объектом выступает некий общественно-значимый феномен из сферы 

теоретической науки или практической жизни общества, а предметом - 

конкретный аспект данного феномена, представляющийся диссертанту 

ключевым. В данном случае уместнее было бы сформулировать объект 

исследования так: «феномен гибридной войны», а вот формулировку 

предмета исследования оставить в том виде, как её приводит сам автор: 

«технологии “гибридных войн”, их влияние на безопасность Республики 

Таджикистан». 

2. Из текста автореферата неясно, даёт ли автор определение таким 

ключевым понятиям для данной диссертации, как «национальная 

безопасность» и «национальный интерес», а также то, каким образом 

диссертант характеризует состояние национальной безопасности и 

иерархию национальных интересов Республики Таджикистан на 

современном этапе. Возможно, это дано в тексте диссертации самой по 

себе. 

3. Более того, утверждение «автор, суммируя высказывания всех ученых, 

дал собственное определение термина “гибридных войн”» в тексте 



автореферата не сопровождается текстом этого определения. Разумеется, 

дефиниция есть в тексте диссертации, но её надо приводить и в 

автореферате, поскольку определение феномена также является научным 

достижением наравне с другими заявленными автором моментами 

научной новизны его диссертационной работы. Однако высказанные 

замечания не влияют на общую положительную оценку диссертационной 

работы Сангинова Н.Н. 

В результате изучения автореферата можно сделать вывод, что 

диссертационное исследование Сангинова Н.Н. решает важную научную задачу 

исследования специфики феномена гибридной войны, основных технологий её 

осуществления и мер противодействия. Кандидатская диссертация полностью 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, а Сангинов 

Нарзулло Наимович достоин присвоения искомой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 
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