Отзыв
на автореферат диссертации Бернацких Игоря Владимировича по
теме: «Модернизация военной сферы современного российского
общества:

военно-политический

анализ»,

по

специальности

«23.00.02 - политические институты, процессы и технологии»,
представленной

на

соискание

ученой

степени

кандидата

политических наук.
Диссертация И.В. Бернацких посвящена сложной научной проблеме,
имеющей большое теоретическое и прикладное значение.
Актуальность

военно-политического

исследования

модернизации

военной сферы российского общества обусловлена необходимостью познания
роли факторов обеспечения национальной безопасности России, которые
создаются в ее военной сфере. Это обстоятельство объективно требует
глубокого научного исследования сущности военной "сферы и научного
сопровождения процессов ее модернизации.
Выполненная

диссертационная

ценностно-мировоззренческой

и

работа

важна

с

точки

политико-идеологической.

зрения

Исследование

социально-политического предназначения военной сферы и оборонительной,
мирной

направленности

процессов

ее

модернизации

позволяет

аргументировано разъяснять гражданам, военнослужащим

необходимость

укрепления

вымыслов

военной

сферы,

а

также

разоблачения

об

«агрессивности» России и ее военного строительства.
Как
представляет

свидетельствует

содержание

предметно-объектную

автореферата,

автор

область исследования,

хорошо

определяемую

основными целями работы в соответствии с редакцией названия избранной
для исследования темы.
Диссертацию характеризует достаточно высокий для подобного рода
работ уровень научной новизны.
К числу основных положительных результатов

диссертационной

работы И.В. Бернацких, по нашему мнению, относятся следующие.
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Первое.

Автором предпринята в целом, на наш взгляд, вполне

успешная попытка разработки методологии военно-политического анализа как
основного

метода исследования

военно-гуманитарной

области

научного

знания. В этой связи представляется плодотворным авторское определение
сущности военно-политического анализа, его специфических

принципов и

требований при проведении.
По нашему мнению, обращение диссертанта к наиболее сложным
проблемам любого исследования, области научного знания, той или иной
науки

-

ее

методологии

может

привлечь

внимание

и

инициировать

дальнейшую разработку военно-политического анализа, как метода научного
освоения окружающей действительности.
Второе.

Наиболее

диссертационного

значимым

исследования

результатом

является

выполненного

представленное

автором

определение сущности военной сферы, ее отличительные особенности от
иных сфер общественной жизни, определение структуры военной сферы
посредством

сформулированных и достаточно подробно рассмотренных ее

девяти компонентов. По нашему мнению, это важно, поскольку военная сфера
общества в некоторых случаях отождествляется с военной организацией
государства. Это обстоятельство, как считает диссертант, требует более
пристального внимания военных ученых.
Автор достаточно аргументировано утверждает, что военная сфера
тесно связана с иными областями жизнедеятельности общества и доказывает
это посредством введения и рассмотрения сущности понятия «основы военной
сферы», которыми, по его преставлению, являются те области политической,
экономической, социальной, культурной и др. сфер жизни общества, которые
оказывают какое-либо влияние на военную сферу.
Неоспоримым положительным результатом диссертации
рассмотрение

социально-политического

предназначения

военной

является
сферы

российского общества, заключающееся,

по определению диссертанта, в

обеспечении

суверенитета,

военной

безопасности,

целостности и обороны страны.

территориальной
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Вызывает интерес определенная диссертантом система факторов,
влияющих на функционирование военной сферы. Предметом достаточно
широкого рассмотрения стали внешнеполитические, связанные с современной
геополитической

и

геостратегической

обстановкой

в

мире,

и

внутриполитические, которые детерминированы радикальными общественнополитическими трансформациями в нашей стране на рубеже веков.
Третье. Важнейшим результатом исследования, определенным
основными целями, является

его

научная разработка проблем модернизации

военной сферы современного российского общества.
Диссертантом рассмотрены основные концептуальные

положения

теории общественно-политических модернизации, особенности модернизации
российского общества в современных условиях, что послужило теоретикометодологической

основой исследования сущности

модернизации военной

сферы.
Модернизации военной сферы осуществляется путем развития ее
вышеназванных основ и всех структурных компонентов.
В диссертации определены основные цели, приоритеты и направления
модернизации каждого компонента военной сферы.
Представляет интерес периодизация процессов модернизации военной
сферы российского общества.
Четвертое.

Одним

диссертации является
сферы

и определение

функционирования

из

значимых

исследование

результатов

выполненной

духовно-ценностных основ военной

в соответствии

и модернизации.

с ними

видов

обеспечения

ее

Особое внимание при этом уделено

политико-идеологическому обеспечению. Диссертантом определена сущность
политико-идеологического обеспечения и обосновывается его возрастающая
роль

в

условиях

противоборства.

обострившегося
В

этой

связи

информационно-пропагандистского

автором

рассматривается

сущность

государственно-патриотической идеологии и ее основы - общенациональной
идеи.
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Содержание

автореферата

соответствует

тексту

диссертации.

Основные цели и задачи диссертационного исследования, по нашему мнению,
успешно решены. Вместе с тем, при продолжении исследований по данной
проблематике полагаем возможным рекомендовать следующее.
1.

Желательно

модернизации

более

углубленно

рассмотреть

военной сферы и военного строительства,

взаимосвязь
строительства

Вооруженных Сил на среднесрочную перспективу с учетом изменяющейся
геополитической

и

геостратегической

обстановки,

вновь

возникающих

военных опасностей и угроз.
2. Следует уделить большее внимание рассмотрению особенностей
совершенствования
военной

сферы

политико-идеологического

в условиях

реидеологизации

обеспечения

модернизации

общественно-политических

процессов современного российского общества.
ВЫВОД: как свидетельствует содержание автореферата, диссертация
Бернацких Игоря Владимировича является самостоятельным, творческим,
завершенным исследованием, в котором содержится решение актуальной
научной проблемы военно-политической области научного знания.
Работа соответствует требованиям п. 7, части 1 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой
степени

кандидата

политических

наук

по

специальности

23.00.02

-

политические институты, процессы и технологии.
Отзыв на автореферат подготовлен кандидатом философских наук
доцентом Циндренко Юрием Павловичем.
Отзыв обсужден

и одобрен

на заседании

кафедры

философии
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