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На текущем этапе развития человеческой цивилизации многие аспекты 

общественно-политической жизни и международных отношений находятся 

под влиянием процессов развития, распространения и внедрения 

современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все 

сферы деятельности человека, общества и государства. Непрерывно 

возрастающая зависимость жизненно важных процессов (в экономике, 

социальной сфере, при обеспечении принятия политических решений) и 

объектов критически важной инфраструктуры от ИКТ приводит к появлению 

уязвимостей к угрозам, исходящим из глобального информационного 

пространства. Технически развитые государства и, прежде всего, США 

совершенствуют свою национальную информационную инфраструктуру и 

реализуют соответствующую политику безопасности, которая стала важной 

составляющей национальной безопасности. 

При этом потенциал ИКТ используется не только во благо и в целях 

развития, но и для решения военно-политических задач, которые входят в 
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противоречие с необходимостью поддержания международной безопасности 

и стабильности. Спланированное нарушение работы компьютерных сетей и 

систем объектов критически важной инфраструктуры может иметь 

катастрофические последствия для национальной инфраструктуры. В 

последнее время также возрастает угроза использования ИКТ и так 

называемого вредоносного контента для нарушения общественного порядка, 

разжигания вражды, пропаганды экстремистских идей. 

За минувшее десятилетие в США были системно и научно 

проработаны подходы к обеспечению кибербезопасности и использованию 

ИКТ в военно-политических целях, что нашло отражение в соответствующих 

основополагающих документах. В рамках оборонных бюджетов США 

значительные средства выделяются на осуществление наступательных 

операций в киберпространстве. Ряд предпринятых США шагов по созданию 

наступательных и оборонительных средств ведения киберопераций и средств 

воздействия на общественное мнение в других государствах свидетельствует 

о том, что конечной целью этого процесса является доминирование в 

информационном и киберпространстве. В этой связи всестороннее 

комплексное изучение политики безопасности США в глобальном 

информационном пространстве и еѐ влияния на глобальные процессы и 

международную безопасность приобретает особую важность и актуальность. 

Выносимые на защиту основные положения и выводы диссертации 

научно обоснованы и достоверны, что подтверждается использованием 

прочной методологической основы, а также значительного количества 

репрезентативных зарубежных и российских источников, в том числе 

официальных документов различных ведомств и исследовательских 

учреждений США. Результаты исследования нашли отражение в научных 

публикациях автора, в том числе трех статьях в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых ВАК научных изданий. Основные положения 

работы также были изложены автором в ходе российских и международных 
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конференций и круглых столов, в том числе проводимых ИМЭМО РАН и 

ИПИБ МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Структура работы сбалансирована и логична, отражает системный 

подход автора к изучению проблемы, который позволил успешно решить 

поставленные научные задачи и сделать выводы, обладающие необходимой 

новизной. 

Первая глава диссертации является по своему характеру теоретико-

методологической, и значительная еѐ часть посвящена исследованию 

отдельных аспектов проблемы обеспечения безопасности в глобальном 

информационном пространстве. Прежде всего, обращает на себя внимание 

проведенный автором анализ и систематизация важнейших для исследования 

понятий «безопасность информации», «информационная безопасность», 

«кибербезопасность», «международная информационная безопасность». 

Далее, на основе обзора истории развития глобальной информационной 

инфраструктуры, диссертант приходит к значимым выводам о месте и роли 

США в становлении глобальной информационной инфраструктуры. Кроме 

этого, рассматривается вопрос интернационализации управления 

Интернетом. Наконец, в первой главе проведен сравнительный анализ и 

систематизация основных положений стратегий информационной и 

кибербезопасности. 

Вторая глава диссертационного исследования всецело посвящена 

рассмотрению процесса развития системы кибербезопасности в США. Автор 

оригинально подходит к выделению этапов этого процесса, взяв за основу 

эволюцию применяемых в нормативно-правовых актах и иных документах 

понятий – от «безопасности информации» и «компьютерной безопасности» к 

«кибербезопасности». Особое внимание диссертант уделяет вопросу 

развития и совершенствования системы кибербезопасности в США на 

современном этапе и делает вывод, что в начале 2000-х гг. начали 

складываться предпосылки использования ИКТ для реализации своих 
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национальных интересов, а к концу 2010-х в США сложилась всесторонне 

развитая система обеспечения кибербезопасности. 

В соответствии с логикой исследования, в третьей главе автор 

рассматривает различные направления использования ИКТ Соединенными 

Штатами Америки в военно-политических целях, а также приводит анализ и 

прогноз влияния подобного использования на международные отношения. 

Одним из рассматриваемых автором аспектов является использование ИКТ в 

военных целях. Обращает на себя внимание тщательный подход автора к 

анализу и разбору доктринальных документов Министерства обороны США, 

итогом чего стал ряд значимых выводов. В частности, показано, что за 

последние 15 лет позиция США в отношении действий в киберпространстве 

изменилась с чисто оборонительной на наступательную, и даже 

превентивную. В высокой степени интересны наблюдения и выводы автора о 

том, что в США был разработан и утвержден целый ряд документов, в 

которых обоснованы и закреплены основы проведения оборонительных и 

наступательных операций в киберпространстве, а для осуществления таких 

операций активно привлекаются ресурсы научного сообщества, 

коммерческих организаций, происходит рекрутирование специалистов по 

компьютерной безопасности. Автор также делает вывод о том, что в 

условиях сокращения общих расходов на оборону в США затраты на 

проведение оборонительных и наступательных операций в 

киберпространстве ежегодно возрастают. Заслуживает внимания и 

проведенный автором анализ эволюции взглядов НАТО на 

кибербезопасность – в частности, указание на то, что кибербезопасность 

стала одним из приоритетных направлений стратегического развития НАТО, 

а применимость статьи 5 Североатлантического договора была 

распространена на действия в киберпространстве. При этом в исследовании 

отмечено, что проблема атрибуции нападений из киберпространства 

приводит к невозможности быстро и с высокой точностью указать на 

истинный источник атаки. Автор также рассматривает действия США, 
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которые направлены на создание правовых условий для использования своих 

возможностей в киберпространстве. Во-первых, это продвижение адаптации 

международного гуманитарного права к действиям в киберпространстве по 

версии так называемого «Таллиннского руководства», разработанного под 

эгидой НАТО. Во-вторых, расширение списков Вассенаарских соглашений. 

Исходя из всех изложенных фактов, автором сделан вывод, что 

распространение кибероружия, легитимизация его использования и 

отсутствие международных механизмов контроля над ним может привести к 

серьѐзной дестабилизации сложившейся системы стратегической 

стабильности. Возможное решение этой проблемы диссертант видит в 

заключении международно признанного договора об ограничении и запрете 

разработки кибероружия и принятии правил поведения государств в 

киберпространстве. 

Другим важным аспектом рассматриваемым в третьей главе 

диссертационного исследования является использование ИКТ для оказания 

воздействия на общественное мнение в других государствах. В работе 

проведен анализ созданной Государственным департаментом США 

теоретико-методологической и материально-технической основы 

использования ИКТ для активного взаимодействия с гражданским 

обществом и различными организациями других стран и сделан вывод, что 

«цифровая дипломатия» США обладает значительным потенциалом 

воздействия на общественное мнение в других государствах. Принимая 

также во внимание возрастающую активность террористических и 

экстремистских организаций по использованию сети Интернет для 

пропаганды своей деструктивной идеологии, автор заключает, что угроза 

использования ИКТ для воздействия на общественное сознание носит 

реальный характер. В диссертации выявлены особенности использования 

ИКТ для оказания такого воздействия в сравнении с существующими 

инструментами пропаганды – отмечается значительный рост аудитории; 

глобальный охват; мгновенная публикация сообщений; формирование 
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сообщений под целевую аудиторию; взаимодействие с аудиторией через 

систему комментариев и/или форумов. При этом, как отмечает автор, в мире 

существуют предпосылки эффективного противодействия деструктивному 

контенту через механизмы фильтрации, которые имеются у многих развитых 

государств, учитывают их социально-культурные и политические 

особенности и имеют под собой прочный международно-правовой 

фундамент. Как и в случае с проблемой распространения кибероружия, 

бороться с проблемой вредоносного контента можно только совместными 

усилиями международного сообщества. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения 

соискателя по проблемам, рассматриваемым в диссертации. 

Полученные исследователем результаты обладают научной и 

практической значимостью и могут быть использованы в качестве основы 

для разработки учебных пособий и специальных курсов по международной 

информационной безопасности, внешней политике США, теории 

международных отношений. 

Несмотря на высокую оценку диссертационной работы, в исследовании 

можно отметить следующие недостатки. 

1. Автор указывает на проведенный анализ концепций кибербезопасности 

ряда государств, и в первую очередь европейских. Работа приобрела бы 

большую научно-исследовательскую ценность, если бы автор 

рассмотрел концепции, продвигаемые такими ведущими государствами 

мировой политики как, например, Япония, Индия, Бразилия. Также 

недостаточно изучена стратегия информационной безопасности Китая, 

который играет далеко не последнюю роль в формировании системы 

международной информационной безопасности и принимает активное 

участие в ШОС и БРИКС. В этом контексте заслуживает упоминания 

подписанное в мае 2015 года межправительственное соглашение между 



7 

Россией и Китаем о сотрудничестве в области обеспечения 

международной информационной безопасности. 

2. Автор исходит из того, что развитие системы кибербезопасности в 

США в основном обусловлено геополитическими интересами и 

стремлением обеспечить доминирование США на международной 

арене, однако автор недостаточно полно рассматривает другие, в том 

числе экономические факторы, которые также оказали и продолжают 

оказывать влияние на эти процессы. В частности, неоднократно 

указывается на положительный эффект ИКТ для экономического 

развития, но не проводится анализ потерь американской экономики от 

киберпреступности и кибершпионажа – а ведь необходимость 

противодействия этим угрозам является одной из причин развития 

системы кибербезопасности в целом. 

3. Как представляется, в данной работе можно было бы более широко 

рассмотреть проблематику информационных войн, тем более что автор 

отмечает наличие элементов информационного противоборства как в 

концепции «цифровой дипломатии» США (С. 126), так и в отдельных 

положениях доктрин Министерства обороны США (С. 109). Можно 

рекомендовать автору обратиться к этому вопросу в дальнейших 

исследованиях. 

Сформулированные недостатки носят дискуссионный и 

рекомендательный характер и не снижают общей положительной оценки 

результатов исследования, его научной и практической значимости. 

Автореферат и опубликованные научные работы автора, включая 

статьи, опубликованные в журналах, в том числе их списка ВАК РФ, 

адекватно и полно отражают содержание диссертационного исследования. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Карасева Павла Александровича представляет собой квалификационное 

самостоятельное, завершенное исследование, в котором решены актуальные 
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задачи, имеющие важное научное и практическое значение. Диссертация 

«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 диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Карасев Павел 

Александрович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития. 
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