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В XXI веке к перечню основных угроз, способных резко отрицательно 

повлиять на международную безопасность, добавились угрозы, происходящие из 

глобального информационного пространства. Этот факт признан многими 

странами мира, включая Россию, которые внесли соответствующие пункты в 

основополагающие государственные документы, связанные с вопросами 

безопасности (концепции и стратегии национальной безопасности, доктрины и 

другие). Эти страны ведут активную политику обеспечения информационной 

безопасности, как на национальном, так и на международном уровнях, 

инкорпорируя ее в общую политику национальной безопасности. 

Следует отметить, что политика информационной безопасности во многом 

находится еще в стадии становления, выработки соответствующих подходов и 

инструментов решения широкого спектра проблем, связанных с глобальным 

информационным пространством. По объективным причинам наиболее 

продвинутыми наработками в данной сфере обладают США, которые и стояли у 

истоков самого создания глобального информационного пространства. С этой 

точки зрения выбор темы автором диссертации, а также ее новизна и актуальность 

не вызывают сомнения. 

Исследование рассматриваемых проблем представляется весьма важным для 

политики безопасности России, которая уделяет все большее внимание вопросам 

обеспечения информационной безопасности и в 2013 году приняла 

соответствующий документ «Основы государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности до 2020 

года». В документе дается перечень угроз, которые проистекают из активного 

использования государствами информационно-коммуникационных технологий, 

включая возможность подрыва международной безопасности и стратегической 

стабильности.  
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Несмотря на то, что до последнего времени было опубликовано большое 

количество работ, рассматривающих те или иные аспекты проблемы обеспечения 

информационной безопасности и парирования угроз, проистекающих из 

глобального информационного пространства, диссертация Карасева П.А. вносит 

серьезный вклад в исследование этой актуальной темы. Она выступает в качестве 

комплексного обобщающего труда, всесторонне рассматривающего политику 

США в этой относительно новой и специфической сфере деятельности 

человечества.  

В процессе работы Карасев П.А. продемонстрировал полное владение 

современными методами научных исследований. Удачное сочетание системного и 

сравнительного анализа с принципами всесторонности, объективности, 

целостности и единства, позволили сделать вполне обоснованные оценки и 

выводы, связанными с основными направлениями деятельности США по 

обеспечению национальной безопасности и использованию глобального 

информационного пространства в этих целях. Диссертационная работа 

Карасева П.А. отличается глубиной и обстоятельностью проведенного анализа в 

сочетании с широтой охвата темы, опорой на большое количество российских и 

зарубежных источников и литературы, многие из которых впервые введены в 

научный оборот. 

Среди выводов и рекомендаций, сделанных автором, можно отметить 

необходимость поиска баланса между защитой прав и свобод граждан с точки 

зрения свободы выражения мнений, и потребностями, связанными с обеспечением 

национальной безопасности. Важным аспектом проблемы при этом является поиск 

грани между цензурой по политическим мотивам и цензурой (фильтрацией 

вредоносного контента) по соображениям безопасности, что практикуется многими 

странами, включая США и Россию. При этом США, выступающие за поддержание 

свободы слова, сами являются одним из ведущих цензоров в данной области. 

Заслуживает внимания и вывод автора о том, что в целях нейтрализации 

нарастающей конфронтации между странами в глобальном информационном 

пространстве, необходимо создавать условия для формирования системы 
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международной информационной безопасности на основе общепризнанных 

принципов и норм международного права. 

Обращает на себя внимание широкий исторический контекст диссертации 

Карасева П.А., в котором рассмотрены предпосылки и основные этапы 

формирования системы кибербезопасности США, истоки которой восходят к концу 

XIX века. Такой подход в сочетании с глубокой проработкой современных 

тенденций развития этой системы делают работу не только ценной в научном 

плане, но и весьма познавательной для более широкого круга заинтересованных 

читателей. Все это также можно отнести к несомненной заслуге автора.  

Особое место в работе Карасева П.А. отводится анализу вопросов, связанных 

с военным использованием информационно-коммуникационных технологий. Эта 

тема является наиболее острой в решении проблемы международной безопасности. 

Сегодня уже целый ряд стран обладают реальными возможностями по проведению 

кибератак. И США занимают в этом списке далеко не последнее место. Можно 

полностью согласиться с выводом автора о том, что данную проблему можно 

решить только на основе совместно выработанного подхода и соответствующих 

соглашений, направленных на отказ от разработки и использования кибероружия. 

С этой точки зрения вполне оправданным является ссылка на российскую позицию, 

которая предусматривает разрешение конфликтов, возникающих в 

информационном пространстве, исключительно мирными средствами, а также 

формирование системы международной информационной безопасности в 

интересах всего мирового сообщества. 

Практическая значимость диссертации Карасева П.А. заключается в том, что 

выводы, рекомендации и сама работа дает достаточно полное представление об 

этой сравнительно новой проблеме обеспечения национальной и международной 

безопасности. В данной связи она может быть использована для развития и 

уточнения позиции РФ по вопросам информационной безопасности. Наряду с этим 

данное диссертационное исследование может найти свое применение при 

подготовке учебных пособий и курсов для использования в учебном процессе 

высших гражданских и военных учебных заведений. 
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Следует особо отметить высокую исполнительскую дисциплину Карасева 

П.А. В ходе написания диссертации и после ее обсуждения соискатель самым 

внимательным образом учитывал замечания и пожелания научного руководителя и 

специалистов, имевших возможность ознакомиться с его работой. Этот подход 

наряду с выраженной склонностью Карасева П.А. к научно-исследовательской 

деятельности, его способностями к аналитической работе, включая работу с 

большими объемами научной информации, высокой работоспособностью позволил 

в установленные сроки завершить диссертацию. Кроме того, за этот же период им 

были подготовлены и опубликованы несколько статей в научных изданиях, 

включая журналы из перечня ВАК, сделаны и опубликованы доклады на научных 

конференциях, что подтверждает высокое качество проведенного Карасевым П.А. 

исследования.  

В заключении можно констатировать, что диссертация Карасева П.А. 

«Политика безопасности США в глобальном информационном пространстве» 

является законченным научным исследованием, имеющим высокую степень 

новизны и актуальности, а также большое практическое значение. Диссертация 

выполнена самостоятельно на высоком научном уровне и полностью отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата политических наук. Это дает все основания сделать вывод о том, что 

Карасев Павел Александрович достоин присуждения ему искомой научной 

степени по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

А.Г. Савельев  
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