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на автореферат диссертации Бернацких Игоря Владимировича по теме: 

«Модернизация военной сферы современного российского общества: 

военно-политический анализ», по специальности «23.00.02 - полити-

ческие институты, процессы и технологии», представленной на соис-

кание ученой степени кандидата политических наук. 

Диссертация Бернацких И.В. выполнена по одной из сложных, междис-

циплинарных проблем военно-политической области научного знания, исследо-

вание которой имеет большое теоретико-методологическое, практико-

прикладное и политико-идеологическое значение. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими обстоятель-

ствами. 

Во-первых, в военной сфере российского общества формируется военная 

мощь государства, которая в современных условиях приобретает всевозраста-

ющее значение в обеспечении глобальной, региональной и национальной без-

опасности, решении многих проблем международных отношений и, в первую 

очередь, борьбы с международным терроризмом. Решение этих задач предпола-

гает укрепление и модернизацию военной сферы, что возможно только на науч-

ной основе. 

Во-вторых, исследование приоритетов и направлений модернизации во-

енной сферы российского общества приобретает особую актуальность в связи с 

радикальными преобразованиями на рубеже веков всех сфер общественной 

жизни России, которые ввиду их тесной взаимосвязи с военной сферой влияют 

и предопределяют особенности модернизационных процессов в ней. 

В-третьих, в условиях беспрецедентной для мирного времени информа-

ционно-пропагандистской агрессии Запада против России, «обвинений» нашей 

страны в агрессивности научно аргументированное определение оборонитель-



ного характера социально-политического предназначения военной сферы и 

мирной направленности ее модернизации имеет важное политико-

идеологическое и контр пропагандистское значение. 

Диссертанту, как следует из содержания автореферата, удалось успешно 

справиться с основными целями и задачами исследования, о чем свидетельству-

ет уровень его научной новизны. 

Наиболее значимыми результатами выполненной работы, по нашему мне-

нию, являются следующие. 

Первое. В соответствии с редакцией названия темы диссертации автор 

значительное внимание уделил исследованию военно-политического анализа 

как одной из теоретико-методологических основ выполненной работы. В насто-

ящее время имеется много фундаментальных научных работ по военно-

политическим отношениям и деятельности, военно-политической идеологии, в 

целом, но специальных, концептуальных исследований методологии военно-

политического анализа как самостоятельного метода военно-политической 

научного знания пока еще нет. 

В этой связи представляется эвристически плодотворной, в целом успеш-

ной попытка автора исследовать сущность, специфические особенности, прин-

ципы и требования военно-политического анализа. 

Второе. Объектом исследования является военная сфера российского об-

щества. В соответствии с этим, диссертантом уделено значительное внимание 

определению сущности военной сферы, обоснованию ее статуса как отдельной, 

относительно самостоятельной, но вместе с тем тесно взаимосвязанной с дру-

гими, сферы жизнедеятельности общества. В диссертации представлены, сфор-

мулированные автором отличительные от других сфер, особенности военной 

сферы российского общества. 
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К научно-практической ценности выполненной работы относится опреде-

ление структуры, основных компонентов военной сферы и достаточно подроб-

ное рассмотрение сущности каждого из них. 

Весьма важно, по нашему мнению, содержащееся в диссертации опре-

деление социально-политического предназначения военной сферы российского 

общества, которым, как обоснованно считает диссертант, является обеспечение 

национальной и ее составной части военной безопасности, суверенитета, терри-

ториальной целостности и обороны страны. 

Представляет научно-практический интерес выделенные автором основы 

военной сферы, которые одноименны основным сферам общественной жизни 

(политическая, экономическая, социальная, культурная, собственно военная). 

Их определение не только подчеркивает взаимосвязь всех сфер общественной 

жизни с военной, но и важно с точки зрения практико-преобразовательной, по-

скольку путем развитие этих основ и осуществляется совершенствование во-

енной сферы. 

Третье. В диссертации рассмотрены основные положения концепции об-

щественно-политических модернизаций и особенности модернизации совре-

менного российского общества, что послужило необходимой теоретико-

методологической основой для исследования сущности военно-

модернизационных процессов в нем. В работе представлено авторское опреде-

ление модернизации военной сферы российского общества и достаточно по-

дробно рассмотрены цели, приоритеты и основные направления модернизации 

каждого из компонентов военной сферы. 

Вызывает большой интерес проведенная диссертантом периодизация со-

временной модернизации военной сферы российского общества, которая прове-

дена с учетом изменения геополитической ситуации в мире и социально-

политической, политико-идеологической обстановки в стране. Диссертантом 
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рассмотрены и систематизированы факторы, влияющие на модернизация воен-

ной сфере российского общества. 

В диссертации представлено авторское видение модернизационной моде-

ли военной сферы, определены прогнозные сценарии ее дальнейшей направлен-

ности, особенности модернизации военной сферы в перспективе. 

Четвертое. Одним из значимых результатом выполненной работы, является 

исследование духовно ценностных основ функционирования и модернизации 

военной сферы. На основе их анализа выделены духовно-нравственное, мо-

рально-психологическое, политико-идеологическое и социально-культурное ви-

ды обеспечения модернизации военной сферы и рассмотрена сущность каждого 

из них. 

Особое внимание, судя по автореферату, в исследовании уделено полити-
ч » 

ко-идеологическому обеспечению модернизации военной сферы. Исходя из не-

разрывной связи политики и идеологии, диссертантом сформулировано опреде-

ление содержания политико-идеологического обеспечения и достаточно убеди-

тельно обосновывается возрастание его роли и значения в современных усло-

виях. При этом автором делается справедливый вывод о том, что это возможно 

только при формировании государственно-патриотической и военно-

государственной идеологии, в основе которых должна лежать четко сформули-

рованная, понятная всем национальная идея, позволяющая консолидировать 

общество и мобилизовать граждан на достижение основных целей националь-

ного развития. 

По бесспорному утверждению диссертанта политико-идеологическое 

обеспечение является важнейшей составной частью ценностно-

мировоззренческого компонента военной сферы, призванной в конкретном 

практическом выражении разъяснить необходимость укрепления военной сфе-

ры российского общества всем гражданам и военнослужащим российской ар-

мии. 
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Успешное решение этих задач автор связывает с созданием Главного во-

енно-политического управления, основными направлениями деятельности ко-

торого является военно-политическая работа, военно-политическая агитация и 

пропаганда. 

Содержание автореферата диссертации И.В. Бернацких отражает основ-

ные результаты проведенного исследования и соответствует тексту диссертаци-

онного исследования. Его отличает четкая структуированность, продуманная 

логика изложения, научный, доступный для понимания стиль изложения. 

Положительно оценивая выполненную работу в целом, необходимо, вме-

сте с тем, обратить внимание на не полностью используемые возможности в хо-

де исследования, назвать некоторые недостатки. 

1. Желательно бы, при рассмотрении Вооруженных Сил как важнейшего 

элемента военно-силового компонента военной сферы уделить большее внима-

ние взаимосвязи армии и политики. Это позволило бы внести ясность в суще-

ствующее мнение о том, что армия вне политики. 

2. В дальнейших исследованиях диссертантом этой проблематике полага-

ем возможным рекомендовать ему разработать критерии оценки хода военно-

модернизационных процессов в России. 

Высказанные замечания не снижают значимость и достоинства выполнен-

ной диссертационной работы. 

ВЫВОД: судя по содержанию автореферата, диссертация Бернацких 

Игоря Владимировича является самостоятельным, творческим, завершенным 

исследованием, в котором содержится решение актуальной научной проблемы в 

области военно-политического 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 - политиче-

ские институты, процессы и технологии. 
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