
отзыв 
официального оппонента Лихоносова Александра Геронтьевича на 

диссертацию Бернацких Игоря Владимировича «Модернизация военной 

сферы современного российского общества: военно-политический 

анализ», представленную на соискание учёной степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 - Политические 

институты, процессы и технологии. 

В представленной на оппонирование диссертации автором поставлены 

и в целом успешно решены многие исследовательские задачи, которые 

позволили достичь поставленной цели работы — на основе военно-

политического анализа сущности, структуры и современного состояния 

военной сферы российского общества, определить приоритетные 

направления её модернизации, отвечающие требованиям обеспечения 

военной безопасности России. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, в военной сфере общества формируется военная мощь 

государства, военный потенциал которого, будучи реализованным, 

представляет собой мощный фактор обеспечения национальной 

безопасности, обороны и защиты суверенитета Российского государства. 

Во-вторых, возрастание роли возрождающейся России в разрешении 

международных военных конфликтов и борьбе с международным 

вооруженным терроризмом осуществляется посредством использования 

военной мощи государства, формируемой в военной сфере. Выполнение этих 

внешнеполитических задач объективно требует укрепления военной сферы, 

что возможно только на научной основе путем теоретической разработки 

проблем ее укрепления и модернизации. 

В-третьих, формирование концепций войн нового поколения, 

изменение соотношения роли военных и невоенных факторов в них по-
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новому ставят проблему дальнейшей разработки теоретических основ 

современной военной политики государства, что предполагает четкое 

определение современных возможностей и границ вооруженного насилия, а 

значит, роли военной сферы. Без глубокого научного понимания её 

специфических особенностей сложно представить и прогнозировать 

основные тенденции и направления военной деятельности. 

В-четвертых, происходящие в нашей стране на протяжении последних 

десятилетий социально-экономические и общественно-политические 

преобразования в соответствии с новой моделью общественно-

политического устройства объективно потребовали глубоких трансформаций 

всех сфер общественной жизни, включая военную. Будучи тесно 

взаимосвязанными, все сферы при их реформировании оказывают 

значительное влияние на модернизацию военной сферы, что объективно 

требует глубокого научного обеспечения этих процессов. 

В-пятых, в условиях развязанной Западом «информационной, духовно-

ценностной и культурной агрессии» против России дальнейшая разработка 

сущности, социального предназначения и оборонной направленности 

функционирования и модернизации военной сферы нашей страны имеет 

важное ценностно-мировоззренческое, политико-идеологическое и 

воспитательное значение. 

Выбранные для решения диссертационных задач общетеоретические и 

методологические основы, а также эмпирическая база являются 

эффективным средством и инструментом познания рассматриваемой 

проблемы, позволившим автору разработать наиболее оптимальную 

структуру научного анализа вопросов, исследуемых в диссертации, выйти на 

наиболее важные и ключевые аспекты темы, достичь в их изучении весомых 

результатов. В их числе следует особо выделить следующие. 

Во-первых, в диссертации глубоко и обоснованно раскрыты теоретико-

методологические основы военно-политического анализа как процесса 

исследования политических аспектов военной деятельности, 
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осуществляемого на основе определенных принципов, конкретных приемов, 

способов и процедур изучения военно-политических явлений. (С. 19-22). 

Во-вторых, автор обоснованно обращается к уточнению таких 

ключевых понятий как «военная сфера общества» (С.23-25), «модернизация 

военной сферы» (С. 69-70), интерпретируя их в новом современном 

понимании. В теоретико-методологическом плане значительный научный 

интерес представляют сформулированные автором и представленные в 

диссертации специфические особенности военной сферы, ее основные 

компоненты (С. 27-40), а также приоритетные цели модернизационных 

процессов военной сферы Российской Федерации и система факторов, 

влияющих на эти процессы (С.71-77). 

В-третьих, в диссертации фундаментально и логически 

последовательно проработан вопрос изучения и анализа многочисленных 

концепций общественно-политических модернизаций. С учетом российской 

специфики в исследовании предложена современная универсальная, 

инновационно-опережающая модернизационная модель Российского 

государства, базирующаяся на общероссийских духовно-ценностных основах 

и государственном политико-идеологическом обеспечении (С.65). 

В-четвертых, самостоятельным и творческим является подход 

диссертанта к обоснованию и раскрытию основных этапов 

модернизационных процессов военной сферы в условиях общественно-

политических и политико-идеологических трансформаций российского 

общества (С. 80-100). 

В-пятых, в диссертации уделено значительное внимание определению 

целей, приоритетов и направлений модернизации основных компонентов 

военной сферы современного российского общества (С. 101-131). 

В-шестых, диссертационное исследование имеет не только 

теоретическую, но и практическую ценность. В ней охарактеризована 

сущность политико-идеологического обеспечения и его роль в системе 

духовно-ценностных основ военной сферы и модернизационных процессов в 
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Российской Федерации (С. 153-155), приведено авторское определение 

данного понятия (С. 158). 

Диссертация отличается в выгодную сторону не только по 

содержанию, но и по форме. Необходимо отметить структурированность 

работы, стройность и логичность изложения материала. В работе 

квалифицированно используются как логические, так и фактографические 

аргументы. Следует также отметить умение автора вести полемику в 

корректной форме, обосновывать свою позицию. Диссертационное 

исследование опирается на богатую источниковедческую базу и написано 

научным, чётким и ясным языком. 

Полученные выводы и практические рекомендации по модернизации 

военной сферы российского общества могут оказаться полезными для 

деятельности соответствующих органов государственного и военного 

управления. Характеристики основных компонентов военной сферы, а также 

факторы их детерминации, обозначенные в диссертации, могут быть 

операционализированы и переведены на эмпирический уровень для 

осуществления изысканий прикладного характера. Отдельные положения 

исследования вполне можно использовать для выработки мер по повышению 

эффективности обороноспособности российского государства. Практическое 

значение диссертации состоит и в том, что её основные положения могут 

быть использованы при выработке военной политики государства в 

современных социально-политических условиях. 

В целом, проведённое диссертационное исследование Бернацких И.В. 

характеризуется научной новизной, имеет теоретическую и практическую 

значимость и является определённым вкладом в отечественную 

политическую науку. В тоже время, на наш взгляд, работа не лишена и 

некоторых недостатков, в целом не умоляющих достоинств работы. 

Во-первых, требуют более глубокого рассмотрения 

внешнеполитические и внутриполитические факторы, вызванные 
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современными процессами глобализации и геополитическими 

трансформациями. 

Во-вторых, в третьей главе диссертационного исследования автор, по 

мнению оппонента, довольно подробно описав политико-идеологическое 

обеспечение как явление и основополагающий фактор модернизации 

военной сферы, уделил меньшее внимание его ментальным и политико-

правовым детерминантам. 

Отмеченные выше недостатки не оказывают существенного влияния на 

теоретическую и практическую ценность проведенного исследования. 

ВЫВОД: диссертация Бернацких Игоря Владимировича посвящена 

актуальной теме и представляет собой завершённое самостоятельное 

оригинальное исследование, содержащее в себе решение важной научной 

задачи. Она соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
* 

а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 «Политические институты, 

процессы и технологии». 

ноября 20 ] 
А.ЛИХОНОСОВ 
НТ 

Подпись доктора политических наук, 

Лихоносова Александра Геронтьевича 

доцента кафедры государственного управления 

и национальной безопасности 

Военной академии Генерального штаба 

ВС РФ удостоверяю: 
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Официальный оппонент: 

Лихоносов Александр Геронтьевич, 

доктор политических наук, 

доцент кафедры государственного управления и национальной безопасности 

Военной академии Генерального штаба ВС РФ, 

Контактные данные: 

Адрес места работы: 

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 100 

ФГКВОУ ВПО «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации», 

Минобороны России, 

кафедра государственного управления и национальной безопасности, доцент 

vagsh@mil.ru, 

http:// www.mil.ruTen: 89096708013, 

дом.84997437323 

E-Mail lihoy-nos@mail.ru, Lihonosovl968@mail.ru 
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