
отзыв
на кандидатскую диссертацию Сангинов Нарзулло Наимович 
«Гибридные войны» и их влияние на национальную  
безопасность Республики Таджикистан» на соискание ученой 
степени кандидата политических наук по специальности
23.00.04 -  Политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития (политические науки)

Развитие глобализации и информационно-технологической революции 
наряду с совершенствованием средств вооруженной борьбы в начале третьего 
тысячелетия способствовало появлению субъектов войны, которые могут быть 
легитимными и нелегитимными, равнозначными и неравнозначными друг 
другу и наряду с военно-силовыми способами борьбы использовать непрямые 
невоенные действия.

Ведение «гибридных войн» на современном этапе присуще в основном 
мировым и региональным державам, в первую очередь, США и России, 
которые враждовали и враждуют между собой на всем мировом пространстве, 
руководствуясь своими геополитическими и геоэкономическими интересами. 
Поэтому их объектами или жертвами, в первую очередь, являются государства, 
обладающие богатыми природными и энергетическими ресурсами (нефть, газ), 
расположенные на основных маршрутах их транспортировки и являющиеся 
благоприятным плацдармом для агрессии против соседних стран, где 
сохраняется нестабильная внутриполитическая ситуация.

Тема рецензируемой работы Сангинов Нарзулло Наимович «Гибридные 
войны» и их влияние на национальную безопастность Республики 
Таджикистан», весьма актуальна в свете постсоветского нациестроителъства, а 
также глубоких изменений в геополитическом и региональном ландшафте 
Центральной Азии на рубеже XX-XXI веков. Изучение процессов 
формирования и развития межгосударственных отношений за годы 
независимости, анализ взаимоотношений республик ЦА как в рамках 
двусторонних отношений, так и на региональном уровне, представляет не 
только большой научно-теоретический, но и практический интерес.

Данная диссертация представляет интерес также тем, что она является 
одной из попыток молодого поколения исследователей переосмыслить 
наследие советского и отечественного регионоведения. Нынешним 
исследователям предоставлены благоприятные возможности в техническом и 
научно-организационном плане, им доступна широкая сеть библиотек и 
архивов, электронных ресурсов в первую очередь в Таджикистане.

Диссертанту удалось научно обосновать актуальности темы исследования, 
определить степень её научной разработанности, чётко сформулировать цель и 
задачи исследования, определить её методологические основы, выявить 
источниковедческую базу исследуемой темы, указать хронологические рамки, 
обосновать научную новизну, а также практическую значимость 
представленной работы.
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Рецензируемая работа состоит из введения, двух глав, и шести параграфов, 
заключения, списка использованных источников и литературы.

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 
рассматриваются степень её изученности, цель и задачи исследования, 
раскрывается научная новизна, определены методологические основы 
исследования, характеризуется источниковедческая база, изложена информация 
о практической значимости и апробации работы.

Первая глава - «Теоретико-методологические основы изучения 
проблемы «гибридных войн» на современном этапе» состоит из трех 
параграфов. В первом параграфе -«Теоретические аспекты изучения проблем 
гибридных войн», автор на основе изучения обширных материалов 
рассматривает ряд принципиально важных аспектов, обеспечение 
национальной безопасности в двустороннем формате осуществляется путем 
установления стратегического партнерства с более сильным в военной области 
государством.

Диссертант отмечать, что основу «гибридной войны» составляет стратегия 
стремительного информационного, электронного, экономического и 
кибердавления на противника. На характер войны указываете посредственно 
слово «гибридный», синонимами которого являются такие слова, как 
«смешанный», «поместный». «Гибридная война» -  военная стратегия, 
объединяющая обычную войну, малую войну и кибервойну. Также термин 
используют для описания атак с помощью ядерного, биологического и 
химического оружия, самодельных взрывных устройств и информационной 
войны». В этом параграфе также диссертант освещает технология 
планирования и реализации «гибридных войн; человечески жертв, разрушения 
инфраструктуры, оттока беженцев из страны (на примере Афганистане, Сирии, 
Ираке, Украине и других горячих точках); взгляды учены, военны, экспертов в 
области военной дисциплины и искусства, а также исследованя технологий 
«гибридных войн»; неоколониальны амбиций, геополитически, 
геоэкономически и ины интересов мировых и региональных держав.

Второй параграф первой главы называется «Характеристика 
правового урегулирования «гибридных войн» на современном этапе, 
нормативно-правовое законодательство Республики Таджикистан по 
противодействию «гибридным войнам»», посвящен рассмотрению 
Определенную трудность в ходе исследования вызывает отсутствие 
конкретного нормативно-правового закрепления «гибридных войн» в 
международном масштабе в целом, и Республике Таджикистан, в частности. 
Нормативная база «гибридных войн» в основном регламентирует 
противодействие ее отдельным, наиболее важнейшим технологиям, таким как 
«информационные войны», «кибервойны», «террористические войны», 
«наркотические войны» и другие.

В этой связи представляется целесообразным первоначально показать, как 
данное обстоятельство преподносится в научных и экспертных кругах мировых
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и региональных держав, а затем осветить данный вопрос на примере 
Республики Таджикистан.

В настоящее время в Республике Таджикистан создана достаточная 
законодательная база по противодействию «террористическим войнам» как 
одной из технологий «гибридных войн», для чего приняты и реализуются 
следующие нормативно-правовые документы:

- Законы Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» № 845 от 16 
ноября 1999 года1 и № 1138 от 27 ноября 2014 года «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом»;

- Законы Республики Таджикистан № 69 от 21 ноября 2003 года «О борьбе 
с экстремизмом»3 и № 1146 от 27 ноября 2014 года "О внесении изменений в 
Закон Республики Таджикистан "О борьбе с экстремизмом";

- Закон Республики Таджикистан № 1096 от 26 июля 2014 года «О 
противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли 
людьми».

Третий параграф первый главы называется «Анализ и характеристика 
важнейших аспектов «гибридных войн»». В этом параграфе 
рассматриваются политический аспект «гибридных войн». Мировые и 
региональные державы, занятые ныне новым мироразделом или миропорядком, 
главным образом руководствуются реализацией своих национальных 
интересов, заложенных в основных законах, доктринах, концепциях и 
стратегиях с целью утверждения в качестве единоличного мирового лидера.

Автор отмечает, что военные, экономические, информационные и другие 
механизмы признаются инструментами реализации политических аспектов. 
Если выразиться языком военных, то политический аспект является стратегией, 
а военные и все остальные аспекты считаются тактикой реализации 
стратегических задач.

Так, «гибридная политика» - это целенаправленное комплексное 
применение политических, дипломатических, экономических (в т.ч. кредитно- 
финансовых, топливно-энергетических, военно-технических и т.п.), торговых, а 
также информационно-пропагандистских, в т. ч. «нетрадиционных» 
(ассиметричных) мероприятий одного государства или коалиции государств с 
целью подчинить себе внутреннюю и внешнюю политику другого/других 
государств с помощью широкого спектра скрытых методов и механизмов 
подкупа, запугивания и шантажа, как руководства политических и бизнес-элит, 
так и различных партийных и общественных групп, а также в целом населения 
этих государств.

К таким механизмам «гибридной политики» ныне можно отнести: 
дипломатические демарши или войны -  закрытие дипломатических 
учреждений/представительств, высылка дипломатов; блокирование важнейших 
решений в ООН (наложение вето, санкций), других крупнейших 
международных организациях по правовым вопросам; создание союзов, 
коалиции друг против друга, отдельных стран и другие.

3



Вторая глава работы «Гибридные война» и их влияние на 
национальную безопасность Республики Таджикистан» состоит из трёх 
параграфов.

В первом параграфе -«Основные технологии «гибридных войн», 
используемые против Республики Таджикистан», автор на обнове изучения 
большого количества материал рассматривает «Г ибридные угрозы» 
разделяются на традиционные и нетрадиционные. К традиционным угрозам 
относятся веками существующие военные угрозы с использованием армий. С 
развитием человечества и технологий эти угрозы продолжают развиваться и 
совершенствоваться, различаясь лишь в формах и методах применения оружия. 
Сейчас они приобрели глобальный и более угрожающий характер, в связи с 
появлением ядерного, химического и других видов оружия массового 
уничтожения, имеющихся в распоряжение ведущих мировых держав.

Диссертант отмечать, Указанные традиционные и нетрадиционные 
угрозы оказывают влияние на национальную безопасность Республики 
Таджикистан. На сегодняшний день против Республики Таджикистан 
используются различные технологии/инструменты «гибридных войн». На наш 
взгляд, важнейшими из них следуют признать «информационные войны», 
«террористические войны», «наркотические войны»; «кибервойны»; 
«когнитивные войны»; «мигрантские войны», «пограничные войны», 
«биологические войны», «диссернет войны» и другие. Все указанные 
технологии зависят от формы противостояния между государствами.

Второй параграф второй главы называется «Меры, предпринимаемые 
Республикой Таджикистан, по противодействию «гибридным войнам». В 
нём подробно рассматриваются проблемы, проблема противодействия 
«гибридным войнам» ввиду своей сложности и актуальности подразумевает 
разработку целого ряда эффективных мер и шагов, без которых невозможно 
будет достигнуть прогресса по данному вопросу.

Необходимо подчеркнуть, что в связи с отсутствием в настоящее время 
нормативно-правового понятия «гибридных войн» нет правового обеспечения 
противодействия таким войнам. По этой причине следует отметить, что 
совокупность нормативно-правового воздействия на общественные отношения, 
складывающиеся в области противодействия «гибридным войнам», включает в 
себя: 1) подсистему правовых норм, регулирующих отношения в области 
противодействия «гибридным войнам»; 2) подсистему организационно
правовых мероприятий, направленных на предотвращение, обнаружение, 
ликвидацию или локализацию угроз, связанных с «гибридными войнами».

Вопросами противодействия «гибридным войнам» в основном заняты 
мировые и региональные державы, которые их ведут. Это относится в основном 
к США, ЕС, России, КНР и другим странам. В указанном направлении уровень 
противодействия «гибридным войнам» в этих странах не одинаковый из-за 
степени их развития в технологическом плане. В этой связи представляется 
целесообразным раскрыть состояние данного вопроса в указанных странах.
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На сегодняшний день противодействие «гибридным войнам» со стороны 
Республики Таджикистан осуществляется гибридными методами: силовыми и 
не силовыми. Силовые методы применяются, в основном, с целью ликвидации 
террористических группировок, проникающих в республику извне.

Силовым технологиям «гибридных войн», Республика Таджикистан 
противодействует не силовыми методами борьбы против них. При этом 
основной упор сделан на противодействие информационным технологиям, на 
фронтах информационной и экономической войн, обеспечение 
кибербезопасности, а также ведение непрерывной разведки и ее тесное 
взаимодействие со структурами политического и военного управления с целью 
оперативного создания и использования преимущества на угрожаемом 
направлении.

Противодействие «информационным войнам» и её различным 
компонентам со стороны Республики Таджикистан также осуществляется в 
рамках «гибридных угроз». Анализ показывает, что на современном этапе 
основным инструментом ведения «информационной войны» являются 
социальные сети, что связано с излишней информатизированностью общества, 
особенно повседневным увлечением цифровыми технологиями.

Третий параграф второй главы -«Перспективы прогнозирования 
«гибридных войн» на постсоветском (центральноазиатском) 
пространстве», рассматриваются исследовании с прогнозированы перспективы 
«гибридных войн» на постсоветском (центральноазиатском) пространстве. 
Также, раскрыть тему через призму возможного влияния сформировавшихся со 
дня образования Средней Азии - ныне Центральной Азии - основных внешних 
и внутренних факторов на реализуемые здесь различные 
технологии/инструменты «гибридных войн».

Автор указывать, что в течение последних десятилетий 
предпринимались неоднократные попытки дестабилизации обстановки в 
Центральной Азии на основе межэтнических, религиозных и других внешних и 
внутренних факторов (межэтнические узбекско-кыргызские столкновения 1990 
и 2010 годов; Андижанские события 2005 года в Узбекистане; 
террористические вылазки в Республике Таджикистан в 2010, 2014, 2015 годах, 
а также в Актобе Казахстана в 2016 году, и другие). Все указанные события 
подогревались непосредственно извне некоторыми мировыми и региональными 
державами или имели гибридный характер, о чем выше говорил Э. Корыбко. 
При этом внешними силами умело были использованы внутренние проблемные 
факторы региона.

В этом параграфе также соискатель освещает:
- На основе анализа «гибридных войн» в Сирии и на Украине американский 
политический аналитик Э. Корыбко прогнозирует аналогичную войну на 
пространстве Центральной Азии с участием России и КНР;
- Развивая указанную мысль, российский ученый А.А. Бартош уверен, что на 
рубеже X X-XXI веков, не прибегая к прямому крупномасштабному 
столкновению регулярных армий, США и НАТО реализуют стратегию
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«гибридных войн» -  поэтапных многомерных конфликтов на территориях 
Украины, Закавказья и Центральной Азии.
- «Наркотические войны», основанные на производстве, хранении и сбыте 
афганского опия-сырца, как еще одна из технологий «гибридных войн», также 
исходят из Афганистана.

В заключении подводятся итоги исследования и сформулированы 
основные положения и выводы диссертации. Диссертант отмечает, что 
«Гибридные войны» в международном масштабе и на национальном уровне 
самостоятельных субъектов международного права, включая Республику 
Таджикистан, не регулируются в законодательном порядке. Этот факт 
благоприятствует, прежде всего, мировым и региональным державам. Горячие 
точки планеты, такие как Афганистан, Сирия, Украина, Венесуэла и другие, 
являются ярким свидетельством противостояния основных геополитических 
игроков с использованием различных технологий «гибридных войн».

С учетом того, что все происходящие в мире военные конфликты между 
мировыми и региональными державами ныне приобрели «гибридный 
характер», нормативно-правовое закрепление «гибридных войн» также 
приобретает актуальность, являясь одним из элементов противодействия им.

Таким образом, несмотря на немалые достижения автора диссертации, на 
наш взгляд, в работе наблюдается ряд упущенный и недостатков, наиболее 
существенным из которых являются нижеследующие:

1. Местами работа перегружена многочислетыми датами событий и 
связанных с державными государствами без их анализа и практической 
реализации принятых решений.

2. В тексте диссертации отмечаются некоторые повторения одних и тех же 
предложений и мыслей, что необходимо исправить.

3. В тексте диссертации встречаются отдельные технические и 
редакционные погрешности.

Вместе с тем, данные замечания не влияют на общее положительное 
впечатление от работы как высокопрофессионального научного исследования и 
являются скорее пожеланиями по дальнейшему развитию научной работы в 
данном направлении.

Автореферат и публикации автора отражают основные идеи, изложенные в 
диссертации.

Таким образом, основные положения и выводы диссертации не вызывают 
возражений. По каждому параграфу и работе в целом, имеются обстоятельные 
выводы и предложенные диссертантом рекомендации вполне обоснованы. 
Оформление работы и научно-технический аппарат соответствуют требованиям 
ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Результаты исследования нашли отражение в уже опубликованных 
работах аётора (включая в рецензируемых научных журналах ВАК РФ), 
научных докладах и выступлениях на университетских и общереспубликанских 
научно-теоретических конференциях.
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На основании вышеприведённого можно сделать вывод, что диссертация 
Сангинова Нарзулло Наимовича на тему «Гибридные войны» и их влияние на 
национальную безопасность Республики Таджикистан», соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по ^действующему 
«Положению о порядке присуждения ученых степеней», и автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности
23.00.04 -  политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития.

Официальный оппонент:
Проректор по науке и инновации 
Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан, 
кандидат политических наук, доцент

Подпись А.Ё. Комилбекова заверяю ^
Начальник Управления кадров и спец. части 
Академии государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан

Адрес и контакты официального оппонента:
734003, Республика Таджикистан, 
г.Душанбе, улица Саида Носира, 33.
Тел.: +992935575855.
E-mail: amid.komilbek@mail.ru
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