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Отзыв на автореферат диссертации Карасева Павла Александровича на тему: 

«Политика безопасности США в глобальном информационном пространстве», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития 

 

Тема диссертационного исследования П.А. Карасева является актуальной. 

На заре глобальной информационной революции появление и 

распространение эпохальных информационно-коммуникационных технологий в 

результате очередного витка научно-технического прогресса связывали 

исключительно с позитивным развитием человечества. США стали той страной, в 

которой начался процесс формирования глобального информационного 

пространства. Являясь первопроходцем, США со времен Клинтона-Гора 

последовательно наращивают информационный потенциал и стремятся 

поддерживать кибернетическое превосходство. Они первыми построили 

национальное информационное общество и уже многие годы испытывают все 

«прелести» темных сторон информатизации. Американский опыт со всей 

очевидностью указывает на негативные последствия информационно-

кибернетического доминирования и проникновения на общественном и 

личностном уровне. Об этом широкой общественности стало хорошо известно из 

публичных выступлений Эдварда Сноудена.  

Выступив инициатором глобализации Интернета и формирования 

глобального информационного общества, США пытаются распространить на эти 

феномены свои представления об информационном мире, сталкиваясь при этом с 

серьезным противодействием со стороны многих государств, в числе которых 

ведущую роль играет Россия. Одновременно США готовятся к кибернетической 

войне, приравнивая кибернетическое пространство к сухопутному, морскому, 

воздушному и космическому, по существу инициируя противоборство в 
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виртуальном режиме. Здесь уже идут необъявленные военные кибернетические 

действия, которые представляют собой реальную угрозу международной 

безопасности. Масштаб такого рода боевых действий поражает воображение – 74 

млн. кибернетических атак только на официальные сайты и информационные 

системы органов власти России в течение одного 2014 года. Еще интенсивнее 

подвергаются нападению КНР и США. Нажатием кнопки кибернетическое 

пространство превращается в поле боя. А между виртуальным и реальным 

мирами не существует непреодолимых барьеров. В этой связи международная 

информационная безопасность становится передовым рубежом международной 

безопасности.  

Объект, предмет, цель и гипотеза диссертационного исследования автора 

представляют собой целостность, все компоненты которой взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Структура диссертации связана с последовательным 

решением Карасевым П.А. исследовательских задач.  Обоснованность анализа и 

выводов подкрепляется использованием значительного массива авторитетных 

отечественных и зарубежных источников, в том числе впервые введенных в 

научный оборот.   

  Выводы автора, содержащиеся в автореферате диссертационного 

исследования, обладают признаками научной новизны. Несомненный интерес 

вызывает выделение автором этапов развития системы кибербезопасности США, 

анализ и выводы по каждому из этапов на основе рассмотрения соответствующих 

нормативно-правовых и исследовательских источников. Также заслуживает 

внимания вывод о том, что ввиду особенностей кибернетического противоборства 

даже небольшие государства могут стать сверхдержавами в виртуальном 

пространстве, и это, в отсутствие международно-правовых обязывающих 

документов может ослабить сложившуюся систему стратегической стабильности. 

Интерес представляет проведенный автором анализ массива национальных 

законов ряда государств и вывод, что многие из них включают в себя элементы, 

необходимые для ограничения деструктивного информационного воздействия на 

государство, общество и личность посредством фильтрации Интернет-контента. 
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Хотелось бы обратить внимание на практическую значимость диссертации 

Карасева П.А., который в качестве научного сотрудника Института проблем 

информационной безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова активно участвует в 

его исследовательской деятельности и научных проектах.    

Судя по автореферату достаточно сложно указать на недостатки 

диссертации, которых она, очевидно, не лишена, однако, думается, что такие 

недостатки не снижают общей положительной оценки результатов исследования 

и его значимости. 

Приведенные в автореферате сведения позволяют заключить, что 

диссертация на тему «Политика безопасности США в глобальном 

информационном пространстве» отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Карасев Павел Александрович, в свою очередь, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития. 
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