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Отзыв 

на автореферат диссертации  

Рахимзода Шабнам Карим «Информационная война и проблемы 

обеспечения национальной безопасности в Центрально-азиатском 

регионе», представленной на соискание ученой степени кандидата 

политических наук по специальности  

23.00.04 –  

Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития   

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования Рахимзода Шабнам 

Карим «Информационная война и проблемы обеспечения национальной 

безопасности в Центрально-азиатском регионе» отражена в автореферате 

диссертации исчерпывающим образом. Тема диссертационного исследования, 

автореферат которого является предметом настоящего отзыва, представляется 

актуальной как с научной, так и с прикладной точки зрения.  

Содержание диссертации Рахимзода Шабнам Карим «Информационная 

война и проблемы обеспечения национальной безопасности в Центрально-

азиатском регионе» достаточно полно отражено в автореферате, а логика 

изложения материала подтверждает актуальность всех аспектов темы и  

связана, в первую очередь, с тем обстоятельством, что проблемы обеспечения 

национальной безопасности государств, в частности, государств 

Центральноазиатского региона, в современных условиях играют 

первостепенную роль, т.к в условиях цифровизации и глобализации коренным 

образом изменяется все геополитическое пространство, а доступ к 

информации может осуществляться из любой точки мира. Более того, 

информационная война наряду с войной экономической является важным 
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компонентом геополитики, который активно используется различными 

государствами, а также более крупными субъектами международных 

отношений – региональными интеграционными объединениями.   

В автореферате диссертации четко определены цель и задачи 

исследования, убедительно обрисована новизна работы, ясно представлены 

положения, выносимые на защиту.  

К несомненным достоинствам автореферата диссертационного 

исследования относится краткое изложение информации, полученной автором 

в результате проведенного диссертационного исследования на основе анализа 

большого количества научного и нормативного материала, совокупности норм 

и принципов, принятых в современных международных отношениях и 

регулирующих взаимоотношения между акторами международных 

отношений. Новизна диссертационного исследования, отраженная в 

автореферате, заключается в том, что в нем отражена суть проблемы, выявлен 

историко-политический контекст формирования концептуальных основ 

информационной войны; обоснована специфика информационной войны; 

определены новые тенденции и информационные угрозы государственной 

безопасности и территориальной целостности государств Центрально-

азиатского региона.  Особо ценным представляется в рассматриваемом 

автореферате диссертации Рахимзода Шабнам Карим «Информационная 

война и проблемы обеспечения национальной безопасности в Центрально-

азиатском регионе» то обстоятельство, что автор основательно и скрупулезно 

исследовал суть проблемы с учетом региональных особенностей государств 

региона.  

В автореферате также четко просматривается полученная автором в 

результате скрупулезного исследования характеристика структурных 

элементов понятия «информационная война». Особо важной заслугой автора 

представляется вклад в научную теорию, поскольку он систематизирует 

категориальный аппарат  исследуемого понятия.  



3 

 

 

 

 

 

В автореферате диссертации Рахимзода Шабнам Карим 

«Информационная война и проблемы обеспечения национальной 

безопасности в Центрально-азиатском регионе» показана важность 

информационного компонента в обеспечении национальной безопасности 

государств Центрально-азиатского региона в условиях развития 

информационного общества, технологические возможности которого 

свидетельствуют о повышении уровня социальной потребности в информации 

как важном политическом ресурсе.   

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в автореферате диссертации Рахимзода Шабнам Карим 

«Информационная война и проблемы обеспечения национальной 

безопасности в Центрально-азиатском регионе», подтверждается также 

широтой и достаточностью научной базы используемой автором, основы 

которой приведены в автореферате. Автором методологически верно избраны 

объект и предмет исследования; цель и задачи исследования, а также 

применена апробированная в науке методология.   

 Автореферат диссертации Рахимзода Шабнам Карим 

«Информационная война и проблемы обеспечения национальной 

безопасности в Центрально-азиатском регионе» отличается 

аргументированностью и исчерпывающим, логически обоснованным 

характером изложения материала, а также четкой формулировкой выводов и 

положений, выносимых на защиту.  

Совокупность данных, обладающих научной новизной, содержащихся в 

автореферате диссертации Рахимзода Шабнам Карим «Информационная 

война и проблемы обеспечения национальной безопасности в Центрально-

азиатском регионе» может быть квалифицирована как решение научной 

задачи, имеющей важное значение для развития как теории, так и практики.  

 



Поэтому ввиду вышеизложенного автореферат диссертации Рахимзода 

Шабнам Карим "Информационная война и проблемы обеспечения

национальной безопасности в Центральноазиатском регионе" отвечает

требованиям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата  политических наук.

дов», 
О.М. Мещерякова 

Ю.А. Артемьева 

высшего 
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