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lиссеpтaция o.M. Мaнжyевoй ПoсBяЩеIIa иЗyчеI{иro Пpoцессa инфоp-
МaЦиoннoй безoпaснoсTи' еГo сoДеp>КaHI4Я' MеXaIJиЗМoB' oс}IoBнЬIХ нaПpaBЛе-
ниЙ, нa фoне ПpoTИBopeчиЙ сoBpеMr}rнoГo oбш1ествa Mе)I(Дy неПрекрaш]aЮ-
щиN4сЯ poсToM Мoщи инфopмaциoнltЬIx TеXrioлOt,ий и неoбxoдиМOсTЬI. и}tTеЛ-
ЛекTyaЛЬнoГo' ДyХoBнoГo сoBеpшенсTBoBaI{иЯ ЧеJIoBекa. AвтopефеpaT Диссrp-ТaЦИИ нaГIи,сaFI ЧеTкo и ясFto' ПoЗBoЛЯЯ с ГIpиеМЛемoй пoлнoтoй .,o,yu,iu
ПpеДс,гaBЛение o сoДеp)к aHИИ paбoтьl.

{ентpaльнoе МесTo в paбoте ЗaниМaеT BЬlяBЛение МеxaциЗМoв, oбеспе-
ЧиBaloщиx безoпaснoе исПoЛЬЗoBaЕIие TеХнoЛoГий сoвpеМенl{oГo oбществa и
фyнкциoнИpo*a'7ИЯ инфopмaциoннoй сpеДЬl. Coвеprпйнo Bеprн BЬIB.Д Дис-сеpTaции: B yсЛoBияx глoбaлЬHoГo paЗBИTI4Я инфopмaЦ,o".,o.o oбществa, и
Bсе более ширoкoГo ПpиМrI{еHиЯ инфopмaЦиo}ll{ЬIx TеxнoЛoГ иЙ вoзpaсTaеT
poЛЬ нPaBсTBеннЬIX нaчaJT для oбеспеЧеt{ия BЬI}киtsaнИЯ И paЗBИ.|ИЯ социyмa. B
ЭToМ ПЛa}Iе oсoбyю poЛЬ ПpиЗBaнa BЬrПoЛItЯTь lтнфopмuцйo'.,u" ЭTикa, BoПЛo-
щa}oщaЯ в себе нoBЬIе HРaBсTBеннЬIе ЦеннoсTИ, ЭTические нopМЬt, неoбхoди-
MЬIе l]ля безoпaснoй )I(иЗtlи лroдей, безoпaснoгo сyщесTBo BaHИЯ oбществa,
бlroсфеpьI B ЦеЛoМ.

Bеpен и дpyгoй BЬIB.Д ДиссеpTaнTa o ToМ' чTo ЭTические ПpИнциПЬI B
сфеpе инфopмaциoннoй безoпaснoсTи неoбxoдиМO BсеМеpнo llo/{/цеp}киBaTЬ, B
ToМ ЧисЛr нa ГoсyДapсТBеннoМ yрotsHl, T. е. ПyTеМ yTBеp)к/-lениЯ ЕlOpMa,гИBнЬIX
aкToB' кoДексoB, ЗaкoHoB, oбеспеvиBaIoщИХ ЛpaBa и свoбсlдЬl ЧеЛoBrкa B ИH-
фopмaциol{FloМ oбществе' a Taк)кl paзpaбoтu'i '..n,й меxaниЗМ иХ pеaЛиЗa-
ции, ДoсТyпньrй кa)кДoмy ИI1ДИBИДУ .

Baжнo, .rтo пpoбЛеМa oбеспечения инфopМaЦиoннoй безoПaснOсTи сo-искaTеJ]е\,( paссМaTpИBaеTсЯ B кaчесTBе BнyTpеH}tеГo сoсToя}lия всей сoциaЛЬ-
нoй систеMЬI' oбеспечиBaЮщrГo эффективнoе фу-нкциoниpoBaцие И yсПешнoе
paЗBИTИe кaк инфopМaЦиoнной сфеpЬI' Taк и сoциyМa в цеЛoМ. Aвтop oбoснo-
BaнFIo paзpaбaтЬIBaеT сисTеМy сoЦиaЛЬнЬIХ Меp ЗaщиTЬI инфopмaЦиoннoй без-
oПaснoсTи, oПpеДеЛЯеT иx oсHoBI{ЬIr ypoB}Iи' сTpyкTypy и сoДеp)к aI7Иe сисTе-МЬI' paссМaTpиBaеT ПpеДyсMoTpеннЬIе еIo TеХнoЛoГИИ зaщиTЬI.

oзнaкoмление с aвтоpефеpaToМ ПpИBo/циT к зaкЛIoЧениro o,гOМ, I{To Дис-сеpTaЦИoHнoе ИссЛеlIoBaHИе oПиpaеTся нa бoльlшой кpvг ЗaПaДнЬlХ и poccиЙ-
скИX исToЧFtИкoB кaк кЛaссикoB сoциaЛЬнo-ГyМaнитapнoй МЬIсJ]и' Taк и нopМa-.гиBнo-t]paвoвoЙ бaзьl в oблaсти Mех{ДyнapoДнЬIХ oTFIo[Iений, экoнoМическoГo,
paЗBИTИЯ И Т'Д'. ЭTo ДеMoHсTpиpyет пpoфессиoнaЛЬнoе МaстеpсTBo сoискaTелЯ.
Tекст aвтopефеpaTa изoбилуeT МHo}кесTBoM opиГинaЛЬнЬIХ пoлoжений, oT-крЬIBaЮщиХ ЦrиpoкИе ПеpсПекTИBьl ДЛя ДaJlЬttейшtегo paсшИpениЯ МеToДoЛo-



ГическoГo 6aЗИca TеopеTическиХ иcслеДoB aНИi| инфopМaЦиoннoй безoпaснo-
сТи кaк yникaЛЬнoгo фенoМенa paЗBИ.ГИЯ oбществa.

Cледyет OTMеTиTЬ, чTo ДoсToиI{сTBoМ .цИссеpTaции o.М. Maнжyевoй яв-
Ля[oTся oбстoятеЛЬНaЯ apГyМенТиpoBaннoсTЬ paЗBиBaеМЬlХ в ней полoжений, a
Тaк)ке oбоснoвaH}IoсTЬ aBТopскиХ сy)кllен иЙ и tsЬIBoДoB, oTl{oси.геЛЬнo сVп]е-
сTBa иЗyЧaемoй пpoблемьt.

PезyльтaТЬI и BЬrBoДЬI ДИссеpТaЦиoriнoГo иссЛеДoB aНИЯ МoгyТ бьrть ис-
ПoЛЬЗoBa}IЬI с цеЛЬIo ПOBЬIшIения эффекTиBI{oсTи ПoЛИTики инфopмaциoннoй
безoпaснoсTи, a Taкх(r B ПpoЦессе ПреПo lJaBaI,ИЯ сoциaЛЬнo-ГyMa}rиTapнЬIx и
TеXI{иЧескиX ДисЦИПЛИН,

ПoДвoДя иToГ' .TМеTиM, чTo ПpеДсTaвЛеHF{aя к paссMoTpеt]и}o ДиссеpTa-
Ция oблaДae.Г вьrсoкoй сTеПенЬIo aкTyaЛЬнoсTи, нoBиЗHЬI' ЯBЛЯеTсЯ ЗpеЛЬIM Зa-
BеpIпе}rнЬIМ TpyДoм в oблaсTИ сoЦиaльнoй филoсoф ИИ, a еr pеЗyЛЬTaТЬI пPеД-
сTaBЛЯIoT ЗнaЧиTеЛЬНyЮ ценнoсTЬ ДЛЯ дaльнейtпиx иссЛедцoB arlиЙ. Paбoтa
Мaнжуевoй o.M. oTBеЧaет тpебoвaниЯM П. 9 <ПoлoженИЯ o .,op'дnе Пpисy)t(-
ДeI{IlЯ yЧенЬrХ степеней)), yTBеp}кДrннoГo ГIoсTaЕIoBЛеHиеМ Пpaвительствa Pос-
сийскoй Федеpaции oт 24.09.2013 г. JYs B42, a Taк)ке Пaсшopтy t{OMеI{кЛaTypЬI
сПrци€t!.IЬнoстей нayчнЬIx paбoтникoв: 09.00.l l - сoциaлЬFlaя фltлoсoфия (фи-
лoсoфские нayки). Ее aвтop ЗaсЛy)киBaеT пpисy)кДенИЯ yvенoй сTеПенИ ДoкTo-pa филoсoфскиx нayк Пo сПециaЛЬнoсTи 09.00.1 1 _ сoци aЛЬHaЯ филoсoфия.

AвтopефеpaТ ДиссеpTaЦиИ сooTBеTсTByеT
Дal{HoМy ТИПУ paбoт. Пoлolкения, BЬIнoсиMЬIе
ственнoй нoвизнoй.
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