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Диссертация Оксаны Михайловны Манжуевой посвящена важной проблеме 
современности. Актуальность проведенного диссертантом исследования связана с 
осмыслением необходимости разработки оптимальной, эффективной модели 
информационной безопасности, формирование которой является проблемой многих 
государств и России в том числе. Особое значение имеет то, что работа написана в 
условиях поиска методов решения противоречий между потребностями технологического 
развития и поиском ценностных ориентиров в современном обществе.

Целью диссертационного исследования О.М. Манжуевой является выявление 
сущности, специфики информационной безопасности, разработка путей и средств 
контроля и нейтрализации негативных эффектов использования информационных 
технологий для личности, общества, государства (стр. 10-11). В соответствии с целью 
исследования был проведен комплексный социально-философский анализ процесса 
информационной безопасности, о чем свидетельствует формулировка автором основных 
положений, выносимых на защиту.

Структура диссертационной работы отвечает логике исследования и подчинена 
целям и задачам. Диссертация состоит из четырех глав, включающих одиннадцать 
параграфов.

Особый интерес представляют те выводы автора, в которых показано, каким 
образом понятия «безопасность» и «ответственность» вплетаются в социальную ткань 
современного общества, основанного на применении информационных технологий (3.2, 
3.3, 4.1 и 4.2).

Соискателем проделана большая работа по анализу собранного теоретического и 
фактического материала. Автор сумел в достаточной мере проанализировать 
проблематику работы в социально-философском ключе. Судя по автореферату, 
диссертация в целом верно раскрывает тему исследования, привлекает зарубежные 
источники. Диссертация достаточно аргументирована, обоснованность выводов не 
вызывает сомнений.

В исследовании О.М. Манжуева изучает содержание понятия «информационная 
безопасность», выдвигая авторское определение данного термина (стр. 20). Отражены 
история формирования информационной безопасности, современное состояние и 
дальнейшие направления развития данного процесса в качестве узловой составляющей 
системы защиты национальной безопасности. Соискателем систематизированы по 
основным сферам жизнедеятельности негативные эффекты, выявленные в процессе 
применения информационных технологий, исследуются приоритетные способы 
противодействия данным опасностям и угрозам в современном обществе. Ключевым 
является вывод о том, что основание информационной безопасности составляет 
ответственное, нравственное поведение человека, ясно осознающего свои права и 
обязанности (стр. 25).

Автор диссертации, определяя место и значение информационной этики, 
доказывает, что в своих прикладных аспектах она конкретизирует общечеловеческие 
моральные нормы применительно к практике использования информационных 
технологий, а в плане обеспечения информационной безопасности выходит на первый 
план. В четвертой главе заводится речь о необходимости гуманизации процесса развития 
и применения информационных технологий, привлекает внимание анализ 
ответственности и роли науки в информационную эпоху. Автор изучает особенности
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нормативного и этического регулирования в области информационной 

безопасности современного общества, в результате приходит к выводу о необходимости 
введения новой формы защиты -  социальных мер обеспечения информационной 
безопасности с целью повышения эффективности системы защиты государства, общества 
и человека в информационной среде (стр. 33). Уважать заданные моральные и правовые 
нормы в условиях постоянного ужесточения внутренних и международных правовых 
требований к безопасности становится актуальнейшей задачей современного общества.

В целом, есть основания для вывода о том, что диссертация Оксаны Михайловны 
Манжуевой -  глубокое, оригинальное научное исследование, вносящее заметный вклад в 
разработку проблем информационной безопасности. Теоретические выводы и положения 
диссертации расширяют и конкретизируют представления о сущности информационной 
безопасности современного общества.

Теоретическая значимость диссертации заключается в расширении 
методологической базы исследований в области информационной безопасности и 
формирования глобального информационного пространства.

Практическое значение исследования способствуют поиску новых 
мировоззренческих ориентиров духовной реформации российского общества; генерирует 
нравственные императивы информационной деятельности людей; закладывают 
аксиологический фундамент конструирования социальных технологий реализации 
безопасной деятельности и жизни российского общества в информационном мире.

Автореферат и научные публикации О. М. Манжуевой отражают основные 
положения диссертации, выносимые на защиту.

На наш взгляд, диссертационное исследование Манжуевой Оксаны Михайловны 
«Феномен информационной безопасности: сущность и особенности» соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г., 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ей 
искомой ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.11 -  
социальная философия.
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