
отзыв 
официального оппонента 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. 

Выполненную диссертацию Бернацких И.В. отличает высокая актуальность 

темы исследования. Рост авторитета Российского государства на международной 

арене, независимая суверенная политика порождают у военно-политического 

руководства Соединенных Штатов стремление изолировать Россию от мирового 

сообщества, «наказать» наше государство всеми способами, в трм числе, военно-

силовыми средствами. Все это свидетельствует о возрастании военных угроз для 

Российского государства, что обусловливает объективную необходимость 

адекватного реагирования на них в интересах обеспечения национальной и военной 

безопасности государства. Военная безопасность российского государства 

формируется в военной сфере, которая в современных сложных условиях нуждается 

в модернизации, эффективное проведение которой возможно только на основе 

глубокого научного сопровождения. 

В общей характеристике диссертации, в обосновании её актуальности, 

определении научной разработанности и новизны проблемы автор следует 

сложившимся при подготовке к защите исследований: таким требованиям, как: 

объективность, взвешенность в оценках современных военно-политических 

явлений, глубокое проникновение в сущность научного метода (военно-

политического) анализа и его результативное применение для исследования 

сложных проблем модернизации военной сферы. 
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На этой основе соискатель достаточно многогранно и корректно определяет 

объект и предмет исследования, его цель, конкретные исследовательские задачи для 

своего научного поиска. 

Исходя из актуальности темы и состояния ее разработки, автором правильно 

определены предмет и рамки исследования, поставлена научная задача, которая в 

представленной работе решена полностью. 

В результате проведенного исследования автором получены следующие новые 

научные результаты: 

разработана методология военно-политического анализа, который 

преимущественно относительно других научных методов использовался для 

достижения основной цели исследования (С. 19-22); 

представлено авторское понимание военной сферы российского общества, что 

является значимой теоретико-методологической основой для последующей научной 

разработки этой проблематики (С.23-25); 

предложена современная универсальная, инновационно-опережающая 

модернизационная модель Российского государства (С.65); 

дано авторское определение понятия «модернизация военной сферы», 

раскрыты основные приоритеты и направления модернизационных процессов 

военной сферы Российской Федерации (С. 69-70), а также система факторов, 

влияющих на эти процессы (С.71-77); 

проведена периодизация модернизационных процессов в военной сфере 

Российского государства, что имеет важное методологическое значение для 

определения перспектив и тенденций их развития (С. 80-100); 

сформулированы цели, приоритеты и направления модернизации основных 

компонентов военной сферы современного российского государства (С. 101-131); 

охарактеризована сущность политико-идеологического обеспечения и его 

роль в системе духовно-ценностных основ военной сферы и ее модернизации (С. 

153-155); 
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По мнению оппонента, автор довольно удачно сформулировал и раскрыл цель, 

объект и предмет исследования, что в значительной мере предопределило научную 

ценность выполненной диссертации. 

Научная новизна исследования, обусловлена тем, что в нём: определена 

сущность, особенности и принципы военно-политического анализа; исследовано 

содержание, структура, особенности, социально- политического предназначение 

военной сферы российского общества; раскрыты основные этапы 

модернизационных процессов военной сферы в современных условиях с учетом 

геополитических, геостратегических факторов, особенностей общественно-

политических, политико-идеологических трансформаций и социально-

экономических возможностей российского общества; обоснована перспективная 

модель модернизации военной сферы и вероятные прогнозные сценарии ее 

развития; раскрыты сущность и значимость возрождающейся в Вооруженных Силах 

и других силовых структурах военной организации российского государства 

военно-политической работы с личным составом и гражданским персоналом. 

Достоинством работы является компоновка и подача материала, основанного 

на всестороннем анализе научных трудов ученых, как прошлого, так и 

современности по вопросам и проблемам военной политики, военного 

строительства, строительства Вооруженных Сил и развития военной сферы в целом. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования не вызывает 

сомнения, поскольку его результаты были апробированы в выступлениях на 

научных конференциях: «Теоретические и прикладные аспекты современной науки» 

(г. Белгород) и XV Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы науки в XXI веке» (г. Москва). 

Научные выводы и практические рекомендации изложены в восьми 

публикациях (четыре из обязательного перечня ВАК) общим объемом 4,6 п. л. 

Материалы диссертации использовались автором в преподавательской 

деятельности в ходе образовательного процесса, а также в работе с личным 
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составом в качестве начальника военно-гуманитарного факультета Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

возможности использования материалов и выводов, полученных диссертантом в 

развитии военно-политической области научного знания, в процессе военно-

политической, профессионально-должностной и морально-психологической 

подготовке. 

План и структура диссертации раскрывают содержание исследования. 

Диссертация имеет довольно стройную структуру: состоит из введения, трех глав, 

заключения и литературы. 

Работа написана литературным языком, научный стиль изложения четкий и 

последовательный. Диссертация оформлена в соответствии с установленными 

правилами. Для облегчения восприятия материала в приложениях работы автор 

приводит цветные диаграммы, схемы и таблицы. 

Автореферат в достаточной мере отражает содержание диссертации. 

Давая в целом высокую оценку полученным в кандидатской диссертации 

Бернацких И.В. научным результатам, в то же время нельзя не отметить и то, что 

она не лишена, по нашему мнению, и некоторых недостатков. 

Во-первых, во второй главе диссертационного исследования при 

рассмотрении характеристик, функций и свойств выявленных компонентов военной 

сферы, автор непропорционально уделил внимание каждому отдельному 

компоненту. 

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

политико-идеологическое обеспечение как фактор модернизации военной сферы, 

сумел обоснованно охарактеризовать это явление, но одновременно с этим, по 

мнению оппонента, осуществил это в большей степени с научно-теоретическим 

уклоном, нежели практически-прикладным. 
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Отмеченные выше недостатки не оказывают существенного влияния на 

теоретическую и практическую ценность проведенного исследования. В целом 

автору удалось успешно реализовать поставленные цели и задачи. 

ВЫВОД: диссертация Бернацких Игоря Владимировича посвящена актуальной 

теме и представляет собой завершенное самостоятельное оригинальное 

исследование, содержащее в себе решение важной научной задачи. Она соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОППОНЕНТ 
ДОКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР 

Ю.СИНЧУК 

Подпись доктора политических наук, профессора, 
заведующий кафедрой теории и истории международных отноше 
Института международных отношений 
и социально-политических наук 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
лингвистический университет» 
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Официальный оппонент: 
Синчук Юрий Владимирович, 
доктор политических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории международных отношений 
Института международных отношений 
и социально-политических наук, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Московский государственный 
лингвистический университет» 

Контактные данные: 
тел. 8-916-6436086, sinchukjv@mail.ru 

Адрес места работы: 
119034, Москва, ул. Остоженка, д. 38, 
МГЛУ, Институт международных отношений 
и социально-политических наук, 
кафедра теории и истории международных отношений 
тел. 8-499-2557172, mo.kafedra@yandex.ru 
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