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На рубеже XX-XXI веков одной из наиболее актуальных и острых 

проблем международных отношений стало формирование системы 

международной информационной безопасности. Начало ее решению 

положило принятие 4 декабря 1998 года по инициативе Российской 

Федерации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере 

информатизации и телекоммуникации в контексте международной 

безопасности». Российская сторона высказала озабоченность тем, что 

информационно-коммуникационные технологий (ИКТ) могут использоваться 

в агрессивных и иных враждебных целях, что ведет к нарушению 

международной и национальной стабильности и безопасности. Впервые 

перед мировым сообществом был поставлен вопрос о необходимости 

объединения усилий цивилизованного человечества для противодействия 

этой новой международной угрозе. 

Американская сторона первоначально не поддержала российскую 

инициативу, объявив угрозу возможного развязывания информационной 

войны надуманной, а пути ее предотвращения, предложенные Россией 

практически нереализуемыми. Вашингтон отказался рассматривать военно-

политические аспекты проблемы и призвал мировое сообщество 

сосредоточиться на противодействии криминальному использованию ИКТ. 
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Однако последовавшие вскоре события подтвердили правоту российской 

линии. 

В 2010 году в результате анонимных компьютерных атак на системы 

управления ряда иранских ядерных объектов они были выведены из строя. 

Выполнение ядерной программы Тегерана было отброшено на несколько лет 

назад. Затем анонимным компьютерным атакам стали регулярно 

подвергаться системы управления энергетикой, как в США, так и в других 

странах мира, что привело к отключению электроэнергии в городах и целых 

районах. Различного рода деструктивные силы стали активно использовать 

ИКТ для подрывной работы, пропаганды экстремистских и террористических 

идей, финансирования терактов, вербовки сторонников и их обучения. По 

планете прокатилась волна т.н. «цветных революций», основным 

инструментом реализации которых были социальные сети, электронные 

СМИ и Интернет.  

Под давлением нарастающего вала инцидентов с использованием ИКТ 

политика США в отношении необходимости международного реагирования 

на этот вызов современности существенно изменилась. В 2011 году 

Вашингтон заявил о своих претензиях на лидерство в решении проблемы 

формирования глобальной системы кибербезопасности, обнародовав 

«Международную стратегию для киберпространства». В настоящее время 

США со своей повесткой дня участвуют практически во всех значимых 

международных форматах, рассматривающих данную проблему. При этом 

российские и американские подходы к ее решению существенно разнятся. 

Степень их согласования стала предопределять направления и темпы 

формирования системы международной информационной безопасности в 

целом. Поэтому всесторонние знания и глубокая оценка содержания 

деятельности США, нацеленной на формирование глобальной системы 

кибербезопасности, имеют чрезвычайно важное значение для эффективного 

продвижения российской инициативы в области международной 

информационной безопасности. В этом плане тема диссертационной работы 

Карасева Павла Александровича, посвященная решению научной задачи 

выявления и обобщения существующих закономерностей и тенденций 

развития политики безопасности США в глобальном информационном 
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пространстве, а также оценке ее влияния на систему международных 

отношений, является весьма актуальной и представляющей несомненный 

научный и практический интерес.  

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании 

прогнозных выводов о перспективах формирования системы международной 

информационной безопасности в контексте дальнейшего развития 

американской политики кибербезопасности, а также практических 

рекомендаций по выработке возможного политического курса Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности в этих 

условиях. 

Для достижения поставленной цели автор сформулировал и корректно 

решил совокупность взаимосвязанных частных задач исследования: 

проанализировал роль США в вопросах формирования глобальной 

информационной инфраструктуры; вскрыл особенности подходов США к 

обеспечению безопасности в глобальном информационном пространстве; 

выявил степень влияния США на процессы формирования систем 

кибербезопасности в государствах мирового сообщества и системы 

международной информационной безопасности в целом; обосновал 

динамику развития системы кибербезопасности в США; провел анализ 

существующих возможностей и перспектив использования ИКТ в военно-

политических целях, а также возможных путей противодействия этой угрозе. 

Структура диссертации достаточно полно охватывает и раскрывает 

тему диссертации, соответствует последовательности решения частных задач 

исследования, обеспечивает стройное и логически непротиворечивое 

решение научной задачи в целом и обоснование научных положений, 

выносимых автором на защиту. 

Наибольший научный интерес вызывают выносимые автором на 

защиту положения, касающиеся взаимосвязи и взаимозависимости политики 

безопасности США в глобальном информационном пространстве и 

становления системы международной информационной безопасности в 

начале XXI века. Содержание этого взаимодействия чрезвычайно сложно, 

многогранно и противоречиво, поскольку носит ярко выраженный 

диалектический характер. Искусно применяя совокупность избранных 
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методов исследования, диссертант последовательно и всесторонне раскрыл 

динамику и перспективы взаимодействия этих двух явлений современности, 

опираясь в ходе исследования на противоречивые политические позиции и 

исторически обусловленные традиции обеспечения национальной 

безопасности США и Российской Федерации. Такой методологический 

подход позволил диссертанту обосновать следующие ключевые положения: 

- политика безопасности США в глобальном информационном 

пространстве (политика кибербезопасности) направлена, главным образом, 

на обеспечение и закрепление американского доминирования в сфере 

использования ИКТ; 

- в основу экспансионистской политики кибербезопасности США 

заложена парадигма обеспечения неограниченной свободы распространения 

информации не только в киберпространстве союзников и партнеров США, но 

и в мировом масштабе; 

- динамика развития международных отношений свидетельствует о 

том, что возрождение на рубеже веков двух конкурирующих мировых 

центров силы закономерно привело к постепенному формированию и 

организационно-правовому закреплению двух различных моделей системы 

обеспечения безопасности в информационном пространстве; 

- основными нежелательными последствиями реализации политики 

кибербезопасности США могут стать гонка информационных вооружений, 

бесконтрольное распространение  информационного оружия и 

возникновение вооруженных конфликтов, вызванных агрессивным и иным 

враждебным использованием информационного оружия; 

- единственным цивилизованным выходом из сложившегося 

противостояния двух моделей обеспечения международной информационной 

безопасности является создание условий для их объединения на основе 

признания США и их союзниками адаптированных к специфике 

информационного пространства общепризнанных принципов и норм 

международного права с последующим их закреплением в универсальном 

обязывающем международном правовом акте. 

Кроме того, заслуживает внимания и положительной оценки анализ 

геополитических и иных факторов, влияющих на развитие политики 
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кибербезопасности США и становление режима международной 

информационной безопасности, а также основных угроз этому режиму, как 

на глобальном, так и на региональном уровне. Его углубленное и тщательное 

проведение позволило сформулировать основную сущность американской 

парадигмы «кибербезопасности», а также основные принципы и направления 

обеспечения кибербезопасности на национальном и международном уровне. 

Рекомендации, выработанные автором применительно к проблематике 

обеспечения международной информационной безопасности и российско-

американского сотрудничества в этой сфере, также представляются 

чрезвычайно важными для выработки соответствующего эффективного 

политического курса Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

Научная новизна диссертационной работы заключается во 

всестороннем обосновании взаимозависимости процесса формирования 

системы международной информационной безопасности от 

внешнеполитической деятельности Вашингтона в области 

кибербезопасности, а также в формулировании на этой основе комплекса 

прогнозных выводов в отношении перспектив развития данного процесса. В 

методическом плане научную новизну представляет использование автором 

сочетания исторического и политологического методов исследований для 

проведения комплексного анализа факторов, предопределяющих 

перспективы использования ИКТ в военных и иных враждебных целях. 

Теоретическая значимость результатов работы заключается в том, 

что она может использоваться в качестве теоретико-методической основы 

для дальнейшего исследования проблемы формирования системы 

международной информационной безопасности в контексте российско-

американских отношений в данной области, а также обоснования моделей 

адаптации существующего международного права и его механизмов его 

практического применения к реалиям современного информационного 

пространства.  

Практическая ценность результатов диссертационной работы состоит 

в том, что они могут использоваться: для разработки рекомендаций 

теоретического и прикладного характера для государственных органов 

Российской Федерации; в работе аналитических центров государственных, 
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межгосударственных структур, занимающихся вопросами внешней 

политики, обороны и военной безопасности; в учебном процессе учреждений 

высшего профессионального образования; при проведении научной работы 

по проблематике международной информационной безопасности и теории 

международных отношений. 

Обоснованность научных положений, полученных автором, 

обеспечивается применением совокупности общенаучных методов 

исследования (исторического, логического, восхождения от конкретного к 

абстрактному и от абстрактного к конкретному, дедукции и индукции, 

абстрагирования, структурно-функционального анализа); методов 

политологии, теории международных отношений и международного права 

(логико-дедуктивного подхода, синхронного анализа, логико-

прогностического метода); специальных исторических методов (историко-

генетического, историко-системного и историко-типологического). 

Достоверность разработанных автором научных положений 

подтверждается сходимостью результатов исследований с данными, 

полученными в процессе многосторонних и двусторонних переговоров по 

тематике международной информационной безопасности. 

К  недостаткам диссертационной работы следует отнести: 

1. Отсутствие в диссертации и автореферате логически стройной и 

завершенной постановки научной задачи. Ее роль фактически сыграла 

сформулированная автором цель исследования - выявление и обобщение 

существующих закономерностей и тенденций развития политики 

безопасности США в глобальном информационном пространстве, а также 

оценка ее влияния на систему международных отношений. 

В свою очередь, логика построения диссертации и полученные в ней 

результаты свидетельствуют о том, что истинная цель исследований состоит 

в обосновании прогнозных выводов о перспективах формирования системы 

международной информационной безопасности в контексте дальнейшего 

развития американской политики кибербезопасности, а также практических 

рекомендаций по выработке возможного политического курса Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности в 

современных условиях 
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2. Объект исследования определен автором слишком узко. На самом 

деле, анализ работы свидетельствует о том, что автор избрал в качестве 

объекта исследований процесс становления системы международной 

информационной безопасности и факторы, влияющие на него в современных 

условиях. 

3. Диссертант искусственно стремится ограничить свою работу узкими 

хронологическими рамками (1990 – 2014 гг.), исключив тем самым из 

рассмотрения прогнозный период реализации российской политики в 

области международной информационной безопасности до 2020 года.  Такой 

подход угрожал превращению диссертации в сугубо историческую научную 

работу. Однако, вопреки декларированным хронологическим рамкам, по 

тексту исследования автор анализирует возможные новые шаги 

американской администрации по реализации политики кибербезопасности. 

Это обстоятельство спасает положение и, в конечном счете, позволяет 

получить обоснованные прогнозные оценки перспектив развития 

формирования единой системы международной информационной 

безопасности, и достоверные новые научные положения, выносимые на 

защиту. 

Вместе с тем, указанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку работы автора. В целом совокупность полученных 

научных результатов позволяет сделать вывод о том, что научная задача 

исследования, поставленная диссертантом, решена, а цель работы 

достигнута. Основные теоретические и практические рекомендации 

диссертационной работы достаточно широко опубликованы и апробированы. 

Содержание автореферата отражает основные научные положения 

диссертации. 

Выводы: 

1. Диссертация Карасева Павла Александровича является научно-

квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором 

исследований решена научная задача выявления и обобщения существующих 

закономерностей и тенденций развития политики безопасности США в 

глобальном информационном пространстве, а также оценке ее влияния на 
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систему международных отношений, имеющая существенное значение для 

развития теории и методологии исследований международных отношений. 

2. Представленная диссертационная работа соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 
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