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отзыв 

на автореферат диссертации Батуевой Елены Владимировны 

«Американская концепция угроз информационной безопасности и ее 

международно-политическаясоставляющая», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития 

Диссертация Е.В.БатуевоЙ посвящена одной из самых обсуждаемых и в 

то же время малоизученных тем современной мировой политики - угрозам 

информационной безопасности как они воспринимаются крупнейшей 

сверхдержавой современности США. Громкие скандалы , связанные с 

именами Джулиана Ассанджа и Эдварда Сноудена; ставшие достоянием 

широкой публики факты прослушки, которую установили спецслужбы США 

за рядом европейских политиков и чиновников - это только самые 

нашумевшие примеры нарушения информационной безопасности за 

последние годы. Темы киберпреступности , кибертеррори зма, 

информационных войн регулярно поднимаются не только на страницах газет, 

но и на форумах и конференциях самого высокого уровня. К примеру, 

кибербезопасность рассматривается в качестве одной из самых уязвимых 

составляющих глобальной безопасности Всемирным экономическим 

форумом. 
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Конечно, кейс США как доминирующей сегодня в мировой политике 

сверхдержавы и одной из самых технологичных стран мира является самым 

интересным, естественным и важным для исследования угроз 

информационной безопасности и концепций реагирования на них. США как 

технологический и глобальный лидер, а также в силу событий 11 сентября, 

стали раньше многих заниматься проблематикой информационной 

безопасности, и понимание их подходов является важнейшим для успешной 

реализации российской политики. Таким образом, актуальность поднятой 

автором исследования темы, ее теоретическая и практическая значимость не 

вызывают сомнений. 

Структура исследования соответствует логике поставленных 

диссертантом задач. 

В качестве значительного достоинства работы следует отметить ее 

практический характер, который подкрепляется реальным опытом работы 

автора в исследуемой сфере. Это ни в коей мере не означает слабости 

теоретических и методологических оснований исследования . 

Неореалистическая парадигма, вне всякого сомнения, наиболее адекватно 

описывает американский внешнеполитический дискурс (несмотря на 

либерально-идеалистические или неоимперские нарративы, которые 

обрамляли внешнюю политику в президентство Клинтона и Обамы, в первом 

случае, и Буша, во втором). В особенности это справедливо для 

рассматриваемой тематики информационной безопасности, где, как отмечает 

автор, в качестве основных угроз США рассматривают все-таки другие 

государства, а не неформальные организации и группы . 

Еще одним несомненным достоинством данной диссертации является 

то, что она подготовлена на основе анализа большого объема документов и 

материалов (как американских, так и широкой группы международных 

организаций). Автором проведен тщательный, скрупулезный анализ этих 

документов, что обусловливает высокую степень релевантности выводов. 
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Важно отметить практическую значимость данного исследования. 

Анализ нормативно-правовых основ деятельности США по вопросам 

информационной безопасности, основные выводы и заключения могут быть 

использованы как органами государственной власти , так и 

исследовательскими организациями, к сфере интересов которых относятся 

международно-политические аспекты обеспечения информационной 

безопасности. Материалы проведенного исследования несомненно могут 

быть использованы и в образовательном процессе в рамках курсов по 

вопросам международной информационной безопасности, глобального 

информационного общества, политики США в сфере информационной 

безопасности. Кроме того, данная работа могла бы лечь в основу 

монографии , посвященной вопросам политики США в области 

кибербезопасности. 

В целом работа заслуживает высокой положительной оценки. 

Исследование Е.В. Батуевой, как следует из автореферата, является 

серьезной научной работой и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК 

России к кандидатским диссертациям, а соискатель заслуживает искомой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Советник Председателя Правления Фонда КУДDИНа 

П.А.Демидов 
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