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на автореферат диссертации Батуевой Елены Владимировны «Американская 

концепция угроз информационной безопасности и ее международно

политическая составляющая», представленной на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 

Проблематика диссертационного исследования Е.В. Батуевой, 

посвященного вопросам информационной безопасности одной из наиболее 

технологически развитых стран - США - представляется весьма актуальной. 

Сегодня информационная безопасность пронизывает практически все 

составляющие национальной безопасности. Одновременно информационно

коммуникационные технологии (ИКТ) становятся мегатрендом обеспечения 

стратегических интересов страны на международной арене. Кроме того, особую 

актуальность данной проблематике придает способность ИКТ стать 
I 

принципиально новым мощным средством разрушающего латентного 

воздействия на критически важные объекты государственного и военного 

управления, производственной и экономической сфер, социальной 

инфраструктуры , Т.е. стать средством ведения геополитической борьбы. 

Актуальность вопросов обеспечения информационной безопасности 

обусловило широкий интерес к данной проблематике как в научно

исследовательских, так и политических кругах. В силу этого диссертационное 

исследование Е.В. Батуевой имеет и научную, и практическую ценность. 

Среди результатов данного исследования, характеризующих его новизну, 

следует отметить следующие. 

- Выявленное автором американское видение угроз информационной 

безопасности военно-политического, криминального и террористического 

характера и того, как ClIIA выстраивают их иерархию на национальном и 

международномуровне. 
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- Предлагаемые автором потенциальные направления дальнейшего 

сотрудничества Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по 

вопросам обеспечения международной информационной безопасности. 

- Проведенная автором аналитико-исследовательская работа по широкой 

источниковой базе, в результате которой автор ввел в научный оборот ряд 

источников, не использовавшихся ранее в российских исследованиях. 

Несомненным достоинством данной работы , судя по автореферату, 

является комплексный подход к исследованию вопросов обеспечения 

информационной безопасности в США. Он включает анализ нормативно

правовых основ, а также международно-политическую составляющую 

киберстратегии США, который позволил автору сделать ряд ценных 

заключений о содержании американской национальной стратегии действий в 

киберпространстве , а также выявить тенденции совершенствования 

национальной системы обеспечения информационной безопасности и 

приоритетные направления внешней политики в данной области. Наиболее 

важные выводы о политике США в области обеспечения кибербезопасности 

нашли свое отражение в достаточно развернутых положениях, выносимых на 

защиту. 

С точки зрения практической значимости основные выводы и результаты 

данного исследования могут быть использованы органами государственной 

власти, в первую очередь мид России, в переговорной практике по вопросам 

обеспечения международной информационной безопасности. Кроме того 

накопленный автором богатый аналитический и фактологический материал 

может быть включен в лекционные курсы по вопросам обеспечения 

национальной и информационной безопасности. 

Несмотря на общую положительную оценку проведенного исследования, 

хотелось бы сделать следующее замечание. В автореферат следовало бы 

включить рабочее определение информационной безопасности, которого 

придерживается автор в данной работе применительно к США, чтобы было 

понятно о каком формате информационной безопасности идет речь. Как видно 

из текста автореферата, автор ограничивает рассмотрение угроз 
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информационной безопасности США вопросами кибербезопасности (без 

контента). 

В целом на основе автореферата можно сделать заключение о том , что 

диссертация Е.В. Батуевой выполнена на высоком профессиональном уровне , 

соответствует требованиям , предъявляемым ВАК России к диссертационным 

исследованиям по специальности 23.00.04 политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития, а ее автор 

заслуживает искомой ученой степени. 


