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О Т З Ы В 

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук (ИСКРАН) - на диссертацию Карасева Павла 

Александровича «Политика безопасности США в глобальном 

информационном пространстве», представленную на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития  
 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, она обусловлена в 

первую очередь тем, что с развитием, распространением и внедрением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) многие государства развивают свою национальную 

информационную инфраструктуру и используют ИКТ для наращивания своего оборонного 

и политического потенциала. В работе рассматривается политика безопасности США в 

глобальном информационном пространстве, которая определяется рядом факторов. Прежде 

всего, объективным превосходством Соединенных Штатов как по уровню развития 

информационно-коммуникационных технологий, так и по степени политического 

присутствия в киберпространстве. Диссертант не безуспешно доказывает, что развитие в 

США наступательных и оборонительных средств ведения киберопераций и средств 

воздействия на общественное мнение в других государствах направлено на достижение 

информационного превосходства и, как следствие, закрепление доминирующей роли не 

только в информационном и киберпространстве, но и в международных отношениях в 

целом. Эти цели и задачи входят в конфликт с национальными интересами многих 

государств.  

Степень обоснованности научных положений. Диссертационное исследование 

подготовлено на широкой документально-фактологической базе с привлечением 

авторитетных зарубежных и российских источников. Значительный объѐм и качество 
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проделанной автором работы по анализу и систематизации основополагающих нормативно-

правовых документов США, а также международных политико-правовых документов по 

вопросам обеспечения информационной безопасности свидетельствует о высокой 

профессиональной подготовке диссертанта. Использованные источники позволяют 

провести комплексный анализ исследуемой проблемы. Предложенная соискателем 

структура работы позволяет всесторонне рассмотреть проблему американской политики 

безопасности в глобальном информационном пространстве. 

Достоверность и новизна диссертационного исследования. В современной 

научной литературе практически отсутствуют подобные рассматриваемой диссертации 

обобщающие комплексные исследования политики обеспечения национальной 

безопасности США в глобальном информационном пространстве, особенно – в контексте 

развития возможностей военно-политического использования ИКТ и с учетом влияния этих 

процессов на международную безопасность. Стремительное развитие исследуемых 

феноменов и явлений предопределяет постоянную необходимость актуализации 

исследований по таким вопросам как: соотношение информационной безопасности и 

кибербезопасности; использование ИКТ для информационного воздействия на человека и 

общество; использование ИКТ в военно-стратегических и политических целях; правовые 

аспекты применения кибероружия; влияние кибероружия на стратегическую стабильность. 

 С учетом этих факторов диссертант в целом успешно достигает цели исследования – 

«применяя соответствующие методы, выявить и обобщить существующие закономерности и 

тенденции развития политики безопасности США в глобальном информационном 

пространстве, а также оценить ее влияние на систему международных отношений. Для 

достижения поставленной цели диссертант определяет набор задач, которые, с одной 

стороны, направлены на теоретическое осмысление проблемы обеспечения национальной и 

международной информационной безопасности, а с другой – на анализ практических 

аспектов политики и роли США в глобальном информационном пространстве. 

Теоретические задачи в основном решаются в первой главе, тогда как практические – во 

второй и третьей. 

 В первой главе автор рассматривает различные аспекты глобального информационного 

пространства через призму международных отношений и национальных интересов, а также 

проводит сравнительный анализ информационной и кибербезопасности. Диссертант делает 

вывод, что, несмотря на сложившееся размежевание среди сторонников того, или иного 

подхода (С. 47, 54), противоречия в целом не исключают возможности плодотворного 

межгосударственного сотрудничества в этой сфере (С. 52). Кроме этого, проведенный обзор 

и анализ истории создания и развития глобальной информационной инфраструктуры, а 

также процессов формирования информационного общества, управления Интернетом и 



развития концепций информационной и кибербезопасности позволил автору сделать 

обобщающий вывод, что США оказывают политическое влияние на эти процессы для 

реализации своих национальных интересов (С. 28, 31, 36, 45, 47). 

Во второй главе диссертационного исследования автор выделяет основные этапы 

развития системы кибербезопасности в США и проводит их анализ, уделяя особое внимание 

рассмотрению национальной нормативно-правовой базы регулирующей действия 

федеральных министерств и ведомств США по повышению уровня национальной 

кибербезопасности. При этом диссертант обращается и к историческим документам начала 

XX века, которые имеют юридическую силу и релевантны для проводимого исследования. 

На основе проведенного анализа автор делает ряд значимых выводов, в том числе о 

формировании нормативно-правовой базы США в рассматриваемой области в ответ на 

возникающие прецеденты (С. 70, 75, 77, 101), о последовательной эволюции подходов к 

проблеме защиты информации и создании комплексной всесторонней стратегии 

кибербезопасности (С. 80, 83) и доктринальных и материально-технических основ 

использования ИКТ как инструмента реализации национальных интересов (С. 87, 90, 91, 

93). 

 В третьей главе автором рассматриваются различные направления использования ИКТ 

как инструментов реализации политики безопасности США в глобальном информационном 

пространстве. Одним из рассматриваемых автором аспектов является использование ИКТ в 

военных целях. На основе анализа официальных документов автором сделан вывод, что за 

последние 15 лет Соединенными Штатами был последовательно осуществлен ряд 

взаимосвязанных политических и организационных шагов по развитию возможностей 

ведения оборонительных и наступательных операций в киберпространстве (С. 106, 108, 111, 

114), при этом ряд факторов говорит о возрастающем интересе и активности Министерства 

обороны США в вопросах, касающихся оборонительных и наступательных операций в 

киберпространстве (С. 113, 114). В главе также рассмотрены вопросы использования ИКТ 

Соединенными Штатами для оказания воздействия на общественное мнение в других 

государствах и сделан вывод, что главной задачей для США в условиях эволюции системы 

международных отношений под влиянием ИКТ становится установление контроля и 

выработка выгодных для себя «правил игры» в киберпространстве (С. 124). По мнению 

автора, конечной целью реализации такой политики может стать оказание влияния на 

общественное мнение в других государствах через различных акторов и изменение его для 

продвижения и реализации интересов США (С. 135). Особое внимание в третьей главе 

уделено рассмотрению проблемы использования ИКТ в военно-политических целях в более 

широком контексте международной безопасности. Диссертант справедливо отмечает, что в 

условиях невозможности точной и быстрой атрибуции кибератак и ввиду особенностей 



кибероружия, его разработка, распространение и применение является мощным 

дестабилизирующим фактором международных отношений (С. 141), соответственно 

развитие потенциала НАТО в этой сфере и распространение действия статьи 5 

Североатлантического договора на кибератаки способствует росту напряженности (С. 116, 

138, 139). Автор делает вывод, что в существующих условиях необходимым становится 

заключение международно признанного договора об ограничении и запрете разработки 

кибероружия или выработка норм и правил для этой сферы противоборства (С. 136). 

Соискатель также обращает внимание на угрозу использования ИКТ для вмешательства во 

внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного порядка, разжигания 

межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и 

ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию, 

подстрекающих к насилию носит реальный характер (С. 146, 147). Автором сделан 

обобщающий вывод, что противодействие угрозам исходящим из информационного 

пространства возможно только совместными усилиями международного сообщества, в том 

числе путем создания продвигаемой Россией и рядом других государств системы 

международной информационной безопасности (С. 155, 157). 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения соискателя по 

проблемам, рассматриваемым в диссертации. 

 Кроме того, научную и практическую значимость имеют следующие результаты 

исследования: 

 Анализ и сопоставление понятий «безопасность информации», «информационная 

безопасность», «кибербезопасность», «международная информационная безопасность». 

 Сравнение и обобщение автором положений стратегий кибербезопасности ряда 

государств позволило выявить факторы, принципы и направления обеспечения 

кибербезопасности на международном и национальном уровне. 

 Выявление, описание и анализ особенностей кибероружия: низкий порог вхождения; 

трансграничность; анонимность – этот фактор вместе с трансграничностью вызывает 

проблему атрибуции – крайне сложно оперативно выявить и доказать кем и откуда 

осуществлено нападение. 

 Выявление, описание и анализ особенностей использования ИКТ с целью оказания 

информационного воздействия: значительный рост аудитории; глобальный охват; 

мгновенная публикация сообщений; наличие целевой аудитории; интерактивность – 

постоянное взаимодействие автора контента с аудиторией через систему комментариев 

и/или форумов. 



Результаты работы могут быть учтены и использованы в деятельности 

уполномоченных органов власти Российской Федерации при формировании 

внешнеполитического курса, национальной политики в области информационной 

безопасности и международной информационной безопасности, при подготовке 

соответствующих документов, а также для дальнейшего исследования проблем развития 

системы международной информационной безопасности. Данное исследование имеет 

значение для более полного понимания внешнеполитического курса США, его влияния на 

национальную безопасность Российской Федерации и развития российско-американских 

отношений. Материалы и выводы диссертации могут быть также использованы при 

подготовке учебных пособий по международной информационной безопасности, внешней 

политике США, теории международных отношений в интересах различных гражданских и 

военных учебных заведений и разработке соответствующих учебных курсов. 

Несмотря на высокую оценку диссертационной работы в исследовании могут быть 

отмечены следующие недостатки. 

 Представляется, что соискатель выбрал не самый удачный способ изучения 

американской политики безопасности в глобальном информационном пространстве – через 

сравнительный анализ с российской доктриной политики информационной безопасности. 

Определѐнная логика в этом, разумеется есть: подход Российской Федерации к проблемам 

информационной безопасности на протяжении более 15 лет остаѐтся едва ли не 

единственной альтернативой американской политике в этой сфере. Российской дипломатии 

удалось организовать достаточно мощную международную коалицию, выступающую 

против американской монополии на регулирование глобального информационного 

пространства на самых разных площадках (что совершенно справедливо отражено в работе 

соискателя). Вместе с тем, В исследовании американской политики безопасности следует 

рассматривать существующие в США механизмы разработки и исполнения решений по 

исследуемой проблематике. 

Принципиальное различие российского и американского подходов к проблеме 

информационной безопасности связано с тем, что российские инициативы подразумевают 

более жесткую роль институтов государственного управления национальными 

информационными ресурсами, в то время, как американская идеология предполагает 

«свободные», рыночные инструменты регулирования. 

Противоречия в подходах между Россией и Соединѐнными Штатами в области 

информационной безопасности, по сути – поиск идеального баланса между свободой и 

контролем со стороны государства – проблема, актуальная далеко не только для сферы 

информации, но и для других сфер общественной жизни. 



В самом деле, позиция России по вопросу информационной безопасности 

продиктована «сверху» администрацией президента. Об этом, в частности, свидетельствует 

утверждѐнный Президентом Российской Федерации В.Путиным документ «Основы 

государственной политики Российской Федерации в области международной 

информационной безопасности на период до 2020 года», который цитируется соискателем в 

работе 10 раз (!). 

В документе в частности отмечается, что «Государственная политика Российской 

Федерации реализуется федеральными органами исполнительной власти и надзорными 

органами. … Подготовка предложений Президенту Российской Федерации по реализации 

основных направлений государственной политики Российской Федерации осуществляется 

рабочими органами Совета Безопасности Российской Федерации во взаимодействии с 

заинтересованными самостоятельными подразделениями Администрации Президента 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и организациями». 

Американская же позиция представляет собой компромисс, результат 

взаимодействия интересов множества внутриполитических сил, нескольких десятков, если 

не сотен различных негосударственных организаций. В области политики информационной 

безопасности Белый дом и Конгресс находятся под давлением со стороны крупнейших 

американских ИКТ-компаний, неправительственных организаций, институтов гражданского 

общества, экспертного сообщества и т.д. 

 При исследовании «закономерностей и тенденций развития политики безопасности 

США в глобальном информационном пространстве» (заявленная цель исследования), было 

бы логично использовать в качестве предмета исследования различные внутриполитические 

американские силы (демократическую и республиканскую партии, институты гражданского 

общества, ИКТ-компании, предприятия ВПК, работающие в сфере ИТ, научно-

исследовательские организации и прочие). Объектом исследования в таком случае осталась 

бы «политика США в глобальном информационном пространстве» (заявленный объект 

исследования), однако в содержании работы были бы раскрыты особенности разработки 

американской стратегии информационной безопасности как результата взаимодействия 

различных внутриполитических сил. 

К примеру, большой интерес в данном контексте вызывает такой феномен, присущий 

американской политической системе, как лоббизм. Согласно американскому 

законодательству деятельность лоббистов должна быть максимально прозрачна, в связи с 

чем в свободном доступе существует множество источников, позволяющих получить 

информацию о том, какие средства были выделены различными неправительственными 

организациями для лоббирования тех или иных интересов и принятия тех или иных 



решений. 

Исходя из того, что механизм формулирования позиции Вашингтона по вопросам 

информационной безопасности происходит также, как и в России, соискатель попался в 

ловушку, созданную им самим: исследование американской политики зачастую 

приобретало форму критики американской позиции с точки зрения российских 

политических реалий. Содержание работы иной раз приобретало форму сравнительного 

анализа российской и американской стратегий информационной безопасности, что, 

разумеется, представляет колоссальный интерес как отдельная научная задача, но в данном 

контексте является лишь одним из многих аспектов заявленной темы. 

 К недостаткам работы следует отнести также недостаточную концептуальную 

проработку. В первой главе, в которой автор рассматривает теории информационного 

общества, практически нет анализа ключевых концепций информационного общества. 

Такие «классики» изучения информационного общества, как Дэниел Белла, Мануил 

Кастельс упоминаются лишь один раз. Вместе с тем, политика Соединѐнных Штатов в 

значительной степени опирается на фундаментальные научные разработки американских 

исследователей второй половины XX века.  

 Представляется, что недостаточно внимания в работе было уделено одной из 

важнейших концептуальных разработок американского правительства в области 

информационной политики – информационному (или кибер) сдерживанию. Автор цитирует 

все ключевые документы американского правительства, содержащие положения об 

информационном сдерживании, но при этом не рассматривает каким образом действие 

американской доктрины киберсдерживания происходит в реальности. Кроме того, в своей 

работе автор крайне мало использовал академические научные разработки американских 

авторов. Изучая американскую политику безопасности в информационном пространстве 

следовало бы обратиться к трудам «идеолога» американской концепции информационного 

сдерживания Мартина Либики (корпорация РЭНД), материалам комиссии «Политика 

кибербезопасности 44-го президента США» (Центр Стратегических и Международных 

Исследований) и другим. 

 Соискатель много внимания уделил достигнутому летом 2013 года соглашению 

между президентами В.В. Путиным и Б.Обамой в области информационной безопасности, 

однако взаимодействие в рамках данного соглашения в настоящее время заморожено, как и 

многие другие контакты. Вместо этого США открыто заявляют о том, что Россия 

представляет едва ли не самую серьѐзную угрозу безопасности в киберпространстве. 

Очевидно, что в отношении России Соединѐнные Штаты действуют в соответствии с 

принятой доктриной информационного сдерживания. Представляется, что на примере 



некоторых событий в контексте украинского кризиса можно было бы очень наглядно 

продемонстрировать особенности американской политики безопасности в глобальном 

информационном пространстве. 

 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. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что диссертация Карасева Павла 

Александровича представляет собой квалификационное самостоятельное, завершенное 

исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая 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 кандидатским диссертациям, 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. 

Отзыв обсуждѐн и утверждѐн на заседании Центра военно-политических 

исследований  Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук (Института США и 

Канады РАН) 20 января 2015 г. (протокол заседания №1). 
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