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Решение диссертационного совета от 2 марта 2016 г. №3 

 

О присуждении Карасеву Павлу Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация «Политика безопасности США в глобальном 

информационном пространстве» по специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития принята к защите 9 декабря 2015 г., протокол №4, диссертационным 

советом Д 002.003.03 на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, 117997, ГСП-

7, улица Профсоюзная, 23, г. Москва, приказ о создании диссертационного 

совета № 105/нк от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Карасев Павел Александрович, 1987 года рождения, в 

2010 г. окончил Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования (ФГБОУ ВПО) «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (Факультет мировой 

политики) по специальности «Международные отношения». С 1 октября 

2010 по 1 октября 2014 гг. прошел обучение в заочной аспирантуре 

Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова. Работает в 

должности научного сотрудника Института проблем информационной 

безопасности МГУ имени М.В.  Ломоносова. 

Диссертация выполнена в ФГБУН Институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук (Центр международной безопасности ИМЭМО РАН). 
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Научный руководитель – доктор политических наук, Савельев 

Александр Георгиевич, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мировой экономики и международных 

отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук, Сектор 

военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра 

международной безопасности, главный научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

 ФРОЛОВ Дмитрий Борисович, доктор политических наук, доцент, 

начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты 

информации Центрального банка Российской Федерации; 

 КОМОВ Сергей Анатольевич, доктор военных наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Соединенных Штатов Америки и Канады 

Российской академии наук, г. Москва, в своем положительном заключении, 

подписанном Батюком Владимиром Игоревичем, доктором исторических 

наук, руководителем Центра военно-политических исследований Института 

США и Канады РАН, указала, что диссертация Карасева П.А. является 

актуальным, самостоятельным и завершенным исследованием. Автореферат 

полностью отражает содержание диссертации. Основные выводы 

диссертации и положения, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

достоверны, сама работа полностью соответствует требованиям и критериям 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства России от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 3, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации (общий объем 2,5 п.л.). 
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Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России: 

1) Карасев П.А. Стратегия информационной (кибер) безопасности 

США в XXI веке // Вестник Московского университета. Серия 12. 

Политические науки. – 2013. – № 2. – С. 108-122. – 0,94 п.л. 

2) Карасев П.А. Новые информационные технологии во внешней 

политике США // Мировая экономика и международные отношения. – 2014. 

– №5. – С. 93-102. – 0,63 п.л. 

3) Карасев П.А. Эволюция взглядов и подходов США к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в военно-политических 

целях // Информационные войны. – 2014. – №2. – С. 66-72. – 0,88 п.л. 

На автореферат поступили следующие отзывы от: 

1) Надточея Ю.И., кандидата исторических наук, доцента Кафедры 

мировых политических процессов Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (отзыв положительный, замечаний нет); 

2) Тарасова А.А., доктора технических наук, профессора, директора 

Института информационных наук и технологий безопасности Российского 

государственного гуманитарного университета (отзыв положительный, 

замечания: в автореферате отсутствует анализ изменения состояний системы 

кибербезопасности под влиянием действующих на неѐ факторов, что 

заявлено одной из задач исследования; из автореферата не ясно, какие 

экономические затраты требуются на реализацию политики безопасности 

США в глобальном информационном пространстве); 

3) Чижова Д.А., кандидата экономических наук, консультанта 

департамента Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации (отзыв 

положительный, замечания: более глубокий анализ альтернативных путей 

решения сложившегося противостояния между различными подходами к 

безопасности глобального информационного пространства обогатил бы 

данное исследование); 
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4) Бирюкова А.В., кандидата исторических наук, доцента Российского 

нового университета (отзыв положительный, замечаний нет). 

Справка о внедрении получена от В.А. Веселова, заместителя декана 

Факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что в ведущей организации проблематика диссертации 

является одним из направлений научно-исследовательских работ, научные 

сотрудники ведущей организации и официальные оппоненты имеют 

публикации по тематике диссертации, обладают известностью и научным 

авторитетом в ее изучении.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) изучены новые тенденции влияния современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на систему международных 

отношений, особое внимание уделено политике США и ряда других 

государств в области использования глобального информационного 

пространства как новой сферы противоборства (с. 105, 136, 149, 164); 

2) проанализированы международные режимы и институционально-

политические механизмы вынесения вопросов обеспечения безопасности 

глобального информационного пространства на уровень ООН (с. 8-9, 67, 

145); 

3) выявлены и исследованы основные тенденции динамики 

политического процесса интернационализации управления Интернетом, в 

котором государства отстаивают свои национальные интересы (с. 31-39), тем 

самым внесен вклад в развитие концепции международной информационной 

безопасности; 

4) доказано, что имеющиеся подходы к адаптации международного 

гуманитарного права к политико-правовому регулированию международных 

отношений в киберпространстве обусловлены скрытыми мотивами США 

(лидирующих в его развитии) использовать их в качестве прикрытия для 
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практики применения кибероружия (с. 92-93), стремлением добиться 

легитимации его использования одними государствами (самими США и их 

союзниками) (с. 137, 140), чтобы одновременно сформировать для других 

запретительные международно-правовые режимы в сфере разработки и 

использования кибероружия (с. 45-46, 136); 

5) введены в научный оборот и систематизированы новые источники 

информации по политическим аспектам кибербезопасности, в частности, 

национальные нормативно-правовые и доктринальные документы и 

выступления высокопоставленных представителей ряда государств (с. 27-28, 

103, 113, 122-123); 

6) проанализирована практика использования в официальных 

документах США и научно-экспертных публикациях американских авторов 

терминов «безопасность информации», «информационная безопасность», 

«кибербезопасность», выявлены взаимосвязи между их определениями и 

предложена их классификация (с. 39-51), определены смысловые связи 

между более широким понятием «информационная безопасность», 

включающем в себя, помимо технических угроз, угрозы и риски 

информационно-гуманитарного характера, и более специализированным 

понятием «кибербезопасность». 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

1) доказаны рабочие гипотезы о комплексном влиянии современных 

ИКТ на международную и национальную безопасность, а именно получены 

выводы о: 

 – закреплении права на проведение операций в киберпространстве в 

доктринах и стратегиях США, а также других государств (с.107, 137); 

 – повышении значимости операций в киберпространстве со стороны США и 

НАТО (с. 138-139); 

– расширении внимания Пентагона и спецслужб США к возрастанию угрозы 

использования ИКТ в экстремистских и террористических целях (с. 146-147); 
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 – заинтересованности американского экспертного сообщества и 

внешнеполитических ведомств США в практике применения ИКТ для 

воздействия на общественное мнение других стран (с. 145). 

2) на основе базовой методологии системного подхода к изучению 

международно-политических процессов использованы методы 

сравнительного и исторического анализа, классификации и структурного 

анализа к изучению политики безопасности США в глобальном 

информационном пространстве, что позволило выделить этапы ее развития 

(с. 70, 76, 78, 82-83), осуществить анализ целей и мотивов США в процессах 

становления глобального информационного пространства (с. 28-30, 36), 

проследить эволюцию подходов США к использованию информационно-

коммуникационных технологий в военно-политических целях (с. 104-105, 

107, 110-111, 115-116, 120-121, 126-127) и определить направления их 

дальнейшего развития (с. 94-100, 133-134, 143-145, 155), а также представить 

соответствующие рекомендации и предложения для внешней политики и 

политики безопасности России в этой сфере (с. 165-166); 

3) сделан вывод об активном и наступательном характере политики 

безопасности США в глобальном информационном пространстве, 

направленной на создание политико-правового и технологического 

инструментария доминирования в этой сфере, что подтверждается не только 

доктринальными документами США (с. 56-57, 95, 107, 160), но и их 

практическими мероприятиями в данной сфере (с. 35, 61, 68, 120); 

4) проведен комплексный анализ подходов США к практике 

применения кибероружия, а именно: выделены и проанализированы 

политические и функциональные особенности его применения (с. 135-136, 

141-142); рассмотрены подходы США в области контроля над его 

распространением (с. 116-120), исследованы возможности воздействия 

кибернетических средств на сложившуюся систему стратегической 

стабильности (с. 143-145, 161); 
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5) выявлены характер и содержание угроз, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и специально 

подготовленного контента как инструментов воздействия на общественное 

мнение других стран, и определены подходы США к этим угрозам; дана 

оценка применения данных средств для борьбы с идеологией экстремизма и 

терроризма и изучены позиции США по данному вопросу (с. 121-134, 146-

147); оценены возможности взаимодействия России и США, а также других 

государств в области противодействия эти угрозам на основе норм 

международного права (с. 147-155); 

6) определены направления дальнейшего теоретико-методологического 

поиска и концептуализации направлений и форм противодействия 

использованию ИКТ для реализации военно-политических задач в целях 

поддержания международной безопасности (с. 163, 164, 166); 

7) на основе анализа американского опыта сформированы 

теоретические подходы к исследованию вопросов информационной 

безопасности и кибербезопасности, в частности, получен вывод о 

несовершенстве существующего терминологического аппарата в этой 

области (с. 40-41) и предложена авторская классификация, которая может 

быть использована при его обновлении и доработке (с. 42-44). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 

1) разработаны и подготовлены к внедрению материалы для 

использования в учебных курсах по национальной и международной 

безопасности, теории международных отношений для гражданских и 

военных высших учебных заведений (результаты диссертационной работы 

внедрены в учебный процесс Факультета мировой политики МГУ имени 

М.В. Ломоносова); 

2) научные результаты диссертации могут быть использованы при 

подготовке аналитических материалов в интересах федеральных органов 



8 

исполнительной власти по вопросам международной информационной 

безопасности; 

3) предложены конкретные выводы рекомендации для политики РФ в 

сфере международной информационной безопасности, а также в области 

российско-американского взаимодействия в этой сфере. 

Оценка достоверности результатов работы выявила следующее: 

1) теоретическо-методологические основы исследования построены на 

известных и широко применяемых методах (системный анализ, 

сравнительный и исторический методы); 

2) выводы автора базируются на поэтапном анализе эволюции 

политики безопасности США в глобальном информационном пространстве и 

прогнозировании ее дальнейшего развития через обобщение и 

систематизацию соответствующих стратегических, доктринальных и 

нормативно-правовых документов, а также позиций американского 

экспертного сообщества; 

3) результаты исследования в целом согласуются с существующими 

среди российских специалистов в области международных отношений и 

международной безопасности представлениями о роли и месте проблематики 

использования ИКТ в политических целях в политике безопасности 

государств и дополняют их; 

4) использованы современные междисциплинарные методики сбора и 

обработки исходной информации (сравнительный понятийный и контент-

анализ и другие). 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении 

диссертационного исследования на всех этапах его проведения, включая 

сбор, обработку и анализ исходной информации, подготовку публикаций по 

теме диссертации, апробацию результатов исследования, в том числе в форме 

выступлений с докладами на различных научно-практических форумах. 

В диссертации четко сформулированы цель и задачи исследования. 

Структура работы логична и охватывает основные аспекты поставленной 
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научной проблемы, соответствует целям, задачам и рабочей гипотезе 

исследования. Это позволяет сделать вывод о соответствии работы 

критериям концептуальности и внутреннего единства. В диссертации 

использована современная теоретико-методологическая база, отсутствуют 

смысловые противоречия, выводы исследования логически связаны с 

основным содержанием работы.  

На заседании 2 марта 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Карасеву П.А. ученую степень кандидата политических наук.  

 При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 7 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за – 18, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 3. 

 

Председатель диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

Барановский Владимир Георгиевич 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 002.003.03 на базе ИМЭМО РАН 

 

Прохоренко Ирина Львовна 

 

 

10 марта 2016 г. 


