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Диссертационное исследование Бернацких Игоря Владимировича вы-
полнено на актуальную тему, имеющую значение для обеспечения военной 
безопасности России. Актуальность данного диссертационного исследования 
обусловлена, прежде всего, возрастанием роли Российской Федерации в раз-
решении международных военных конфликтов и борьбе с международным 
терроризмом, которая осуществляется посредством использования ее военной 
мощи, формируемой в военной сфере. Её актуальность определяется также 
формированием концепций войн нового поколения, изменением соотношения 
роли военных и невоенных факторов. В них по-новому ставится проблема 
дальнейшей разработки теоретических основ современной военной политики 
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государства, что предполагает четкое определение современных возможностей 
и границ вооруженного насилия, а значит, роли военной сферы. Кроме того, в 
условиях развязанной Западом «информационной, духовно-ценностной и 
культурной агрессии» против России дальнейшая разработка сущности, соци-
ального предназначения и оборонной направленности функционирования и 
модернизации военной сферы нашей страны имеет важное ценностно-
мировоззренческое, политико-идеологическое и воспитательное значение. 
Вместе с тем, следует учитывать, что аргументированные знания о сущности, 
предназначении и необходимости укрепления и модернизации военной сферы 
российского общества имеют важное значение для разъяснения мирной обо-
ронной направленности развития военной сферы российского общества. 

Отмеченные проблемные вопросы требуют исследования проблем, свя-
занных с познанием сущности, особенностей функционирования и модерниза-
ции военной сферы российского общества. 

Анализ диссертационного исследования позволяет утверждать, что Бер-
нацких И.В. в целом успешно решил поставленную научную задачу. Диссер-
тации присущи научная новизна, методологическая база, творческий подход к 
изучению политических процессов и явлений. Достоверность положений и 
выводов диссертационной работы достигается глубоким анализом научных 
источников и литературы по теме исследования, использованием соответству-
ющих принципов, подходов и методов, логической и многосторонней аргу-
ментацией выдвигаемых положений. Задачи, сформулированные соискателем, 
обоснованно вытекают из цели исследования и направлены на реализацию ав-
торской позиции, изложенной в замысле исследования. 

Методологическую основу диссертации, исходя из её содержания, со-
ставили основные положения теории познания и выработанные ею такие тео-
ретико-методологические подходы, как формально-логический, системный, 
структурно-содержательный, институциональный, функционально-
деятельностный, аксиологический и др. 

Теоретическая значимость диссертации, в первую очередь, состоит в 
том, что в ней представлены идеи и положения трудов военных мыслителей 
прошлого, современных отечественных и зарубежных ученых, исследовавших 
проблемы войны, мира, безопасности общества, армии, военной политики, во-
енного строительства и строительства вооруженных сил. 

Цель и объект исследования предопределили необходимость решения 
ряда исследовательских задач диссертации, которые, по нашему мнению, в це-
лом успешно решены. Основанием для такого утверждения являются досто-
инства работы, отраженные в ее научной новизне и положениях, выносимых 
на защиту. 

К числу основных из них, по нашему мнению, относятся следующие. 
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Первое. Автором уделено значительное внимание разработке наиболее 
сложной части любого научного исследования - методологии его проведения. 
Аргументировано утверждая, что поскольку каждая наука или область науч-
ного знания имеет свой вполне определенный объект и предмет исследова-
ния, то она располагает и своим специфическим методом научного познания. 
Собственным методом военно-политической области научного знания явля-
ется военно-политический анализ. 

При этом важно утверждение диссертанта о том, что любое научное ис-
следование предполагает использование всей многообразной системы мето-
дов. Этим обеспечивается многосторонность и глубина познания какого-либо 
общественного явления и процесса. Вместе с тем, военно-политический ана-
лиз имеет доминирующее значение в системе используемых методов позна-
ния военной сферы общества и ее модернизации. 

В диссертации представлено авторское понимание теоретико-
методологических основ исследования модернизации военной сферы. Особое 
внимание при этом уделено разработке сущности военно-политического ана-
лиза, преимущественно используемого при политическом исследовании во-
енной сферы и путей ее модернизации. В работе представлено авторское 
определение военно-политического анализа как метода познания, который 
представляет собой процесс исследования политических аспектов, включаю-
щих причины, факторы, цели, результаты военной деятельности, осуществля-
емый на основе определенных принципов с использованием конкретных при-
емов, способов и процедур изучения военно-политических явлений (С. 19). 

Диссертантом сформулированы особенности, принципы и требования 
военно-политического анализа (С. 20 - 22), что является одним из значимых 
элементов научной новизны выполненной диссертации. 

Второе. Плодотворным, по нашему мнению, является авторское опре-
деление сущности военной сферы российского общества, под которой пони-
мается объективно необходимая, специфическая относительно самостоятель-
ная область жизнедеятельности государства, связанная с подготовкой, функ-
ционированием и использованием сил и средств вооруженного насилия с це-
лью обеспечения военной безопасности общества (С. 24). Представляет инте-
рес рассмотрение отличительных особенностей (С. 24 - 25) и структурных 
компонентов военной сферы, содержание которых стало предметом особого 
рассмотрения. 

К их числу автор относит: институционально-управленческий, норма-
тивно-правовой, военно-силовой, ресурсно-финансовый, профессионально-
кадровый, военно-научный, ценностно-мировоззренческий, инфраструктур-
ный, функционально-деятельностный компоненты. 
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Авторское определение структуры военной сферы вносит определенный 
вклад в разрешение продолжающейся сейчас научной дискуссии о разграниче-
нии понятий «военная сфера» и «военная организация». 

В диссертации раскрывается взаимосвязь военной сферы с другими 
сферами, что осуществлено посредством введения понятия «основы военной 
сферы», к числу которых отнесены: политическая, экономическая, социаль-
ная, культурная и собственно военная, связанная с военной организацией и 
Вооруженными Силами Российской Федерации. 

В работе определено социально-политическое предназначение военной 
сферы российского общества, которое заключается в обеспечении нацио-
нальной, военной безопасности, суверенитета, территориальной целостности 
и обороны страны. 

Значение решения этих задач связано с усилением, в том числе и в во-
енной сфере, давления на Россию со стороны США, их стремлением сохра-
нить однополярный мир, остаться единственным вершителем судеб челове-
чества, серьезным препятствием чему является возрождающаяся Россия как 
суверенное государство, мощный актор мировой политики на путях форми-
рования нового, справедливого мирового порядка. 

Третье. Значимым научным результатом диссертации является прове-
денное исследование модернизации военной сферы российского общества. 
Автор анализирует исторически сложившиеся в различных странах модели 
общественно-политических модернизаций. Глубоко рассмотрены модерниза-
ционные процессы в современной России. В диссертации представлена ха-
рактеристика модернизации Российского государства. Это явилось теорети-
ко-методологической основой исследования модернизации его военной сфе-

В работе содержится авторское определение сущности модернизации 
военной сферы, под которым понимается процесс системного преобразования 
всех ее основных компонентов, осуществляемый посредством реформ без кар-
динального изменения ее принципиальных основ и предназначения, исключа-
ющий инерционное развитие и направленный на усовершенствование ее 
функционирования в соответствии с изменяющимися условиями (С. 69). 

В диссертации представлены основные направления развития военно-
модернизационных процессов. Автором рассматривается современная мо-
дернизационная модель военной сферы российского общества и военно-
политические прогнозные сценарии ее развития. 

Значительное внимание уделено исследованию состояния, целей и пер-
спективных направлений модернизации каждого компонента военной сферы 
и конкретные меры по их совершенствованию. При этом рассматривается си-
стема факторов, влияющих на военно-модернизационные процессы (С. 70 -
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75). Предметом рассмотрения стали также геополитические, геостратегиче-
ские и внутренние факторы, связанные с состоянием современного россий-
ского общества и процессами, происходящими в нем. 

Четвертое. Вызывает интерес проведенная автором периодизация со-
временных, с момента образования Российского государства, модернизаци-
онных процессов в военной сфере и Вооруженных Силах. Она осуществлена 
с учетом: внешнеполитических условий; состояния, возможностей и особен-
ностей развития российского общества; политико-идеологических и мораль-
но-психологических процессов в нем. Такой ретроспективный взгляд имеет 
важное значение не только для понимания сущности современных военно-
модернизационных процессов, но и служит научной основой для определения 
перспектив, тенденций и вероятных прогнозных вариантов развития военной 
сферы в будущем. 

Пятое. Достоинством выполненной диссертации является исследование 
духовно-ценностных факторов модернизации военной сферы российского 
общества. Диссертантом они представлены как: духовно-нравственное, мо-
рально-психологическое, социально-культурное и политико-идеологическое 
виды обеспечения модернизационных процессов в военной'сфере (С. 141 -
142). Названные виды обеспечения составляют по своему существу ценностно-
мировоззренческий компонент военной сферы в процессе его функционирова-
ния. 

При признании особого значения названных видов обеспечения военно-
модернизационных процессов в диссертации особое внимание уделено поли-
тико-идеологическому обеспечению и его значимости в настоящее время. В 
работе формулируется авторское определение содержания процесса полити-
ко-идеологического обеспечения развития военной сферы, которое определя-
ется как целенаправленный, институализированный процесс воздействия на 
нее тесно взаимосвязанных политических и идеологических факторов, бази-
рующийся на максимально полной реализации политического потенциала об-
щества и утверждения путем разъяснения идеологических основ внутренней и 
внешней политики Российского государства (С. 158). 

Автором рассматривается актуальность, значимость и условия военно-
политического обеспечения развития военной сферы, направления военно-
патриотического воспитания военнослужащих Вооруженных Сил других си-
ловых структур военной организации Российского государства. 

Исходя из неразрывной связи политики и идеологии, утверждения, что 
политика не может существовать без идеологии, автором исследуются идеоло-
гические основы современной политики Российского государства и делается 
вывод не только о необходимости повышении научного статуса понятия «по-
литико-идеологическое», но и рассматриваются некоторые меры в этом 
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направлении. К их числу в работе отнесены формирование государственно-
патриотической идеологии и составляющая ее основу общенациональная идея. 
Автор рассматривает военно-патриотическую идеологию, которая является со-
ставной частью государственно-патриотической идеологии. 

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что представленная диссер-
тация имеет значимое научно-теоретическое и практико-политическое значе-
ние. Полученные научные выводы возможно оценить как решение важной 
теоретической проблемы в военно-политической области научного знания, что 
свидетельствует об исследовательских способностях автора. 

Основные положения диссертации могут быть использованы для даль-
нейшего развития научных основ военной политики Российского государства, 
военного строительства, строительства Вооруженных Сил и их модернизации. 
Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, при их использовании 
для дальнейшего исследования процессов военного строительства, развития и 
модернизации военной сферы и Вооруженных Сил может представлять опре-
деленную теоретико-методологическую основу в научном познании этих 
сложных проблем. 

Теоретические выводы и практические рекомендации Исследования мо-
гут быть применены в образовательном процессе военно-учебных заведений, в 
организации и проведении военно-политической, профессионально-
должностной и морально-психологической подготовки различных категорий 
военнослужащих, также в просветительской работе среди различных слоев 
населения. 

Таким образом, проведённое диссертационное исследование характери-
зует научная глубина, творческий подход к изучению современных военно-
политических явлений и практико-политическая направленность. 

Диссертацию отличает четкая структура, которая соответствует ее за-
мыслу, целям и позволяет решить основные исследовательские задачи. Вы-
полненную работу характеризует логичность повествования, аргументирован-
ность обоснования выдвигаемых положений и доступный для понимания 
стиль изложения. 

Положительно оценивая работу, проделанную автором в процессе раз-
работки диссертации, следует высказать некоторые пожелания, которые, по 
нашему мнению, следует учесть при дальнейшем исследовании по избранному 
направлению. 

1. Желательно более углубленно рассмотреть взаимосвязь современной 
военной политики Российского государства и необходимости модернизации 
его военной сферы. 

2. Рассматривая социальное предназначение военной сферы российского 
общества, Вооруженных Сил следовало бы подробнее остановиться на про-
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блеме стратегического сдерживания как способе обеспечения военной без-
опасности в мирное время. 

3. На наш взгляд, в последующем соискателю следует продолжить рабо-
ту по исследованию особенностей и принципов военно-политического анализа 
модернизации военной сферы российского общества в современных условиях. 

Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки дис-
сертации, а их учёт в дальнейшей работе позволили углубить исследование 
этой важной в научно-теоретическом и практико-политическом значении про-
блемы. 

Автореферат диссертации отражает её структуру и основное содержа-
ние. Опубликованные автором работы раскрывают сущность и теоретические 
положения исследуемой проблемы. 

Вывод: кандидатская диссертация Бернацких Игоря Владимировича на 
тему: «Модернизация военной сферы современного российского общества: во-
енно-политический анализ» является самостоятельно выполненным научно-
квалификационным трудом, в котором содержится решение научной задачи, 
имеющей существенное теоретическое и практико-прикладное значение для 
обеспечения военной безопасности России. По своему содержанию, научно-
теоретическому уровню она отвечает требованиям ВАК Минобразования и 
науки Российской Федерации, предъявляемым к работам подобного рода, а 
диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических 
наук по специальности 23.00.02 «Политические институты, процессы и техно-
логии». 

Отзыв подготовлен профессором кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин доктором философских наук, профессором Гера-
симовым А.В. (119992, г. Москва, пр-д Девичьего поля, д. 4., контактный те-
лефон:: 8 (916) 9665440. E-mail: gav-53@mail.ru), обсужден и одобрен на засе-
дании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военно-
го учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Во-
оружённых Сил РФ» « ноября 2018 г. Протокол № ^ . 

Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Военного учебно-научного центра Сухопутных войск 

«Общевойсковая академия Вооружённых Сил РФ», 
ных наук, профессор 

- И. Караваев 

« ноября 2018 г. 

mailto:gav-53@mail.ru
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Подпись доктора военных наук, профессора, заведующего кафедрой 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ФГКВОУ ВНО ВУНЦ «Общевойсковая академия Вооружённых Сил РФ» 
Караваева Игоря Николаевича удостоверяю: 

наук, профессор заведующий кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин ФГКВОУ ВПО ВУНЦ «Общевойсковая академия 
Вооружённых Сил РФ» 

Тел. 8 (499) 766-57-59 (дежурный) 
Karavaev2004@mail.ru 

Конта] 
11999^ . , t г „ , Vlailovavcrf@mil.ru 
Караваев Игорь Николаевич (тел.8 (915) 033-80-09) доктор военных 

mailto:Karavaev2004@mail.ru
mailto:Vlailovavcrf@mil.ru

