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.
Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что
предложенная тема является актуальной, особенно в современных российских
условиях, когда существует необходимость дальнейшей разработки научнотеоретических основ деятельности государственных структур по обеспечению
военной и национальной безопасности, развития методологии системных
исследований различных сфер общественной жизни и, особенно, военной,
представленной в диссертационном исследовании как специфическая,
относительно самостоятельная сфера общества, связанная с подготовкой,
функционированием и использованием сил и средств вооруженного насилия в
целях обеспечения военной безопасности государства.
Автор достаточно четко формулирует цель, основные задачи, объект и
предмет исследования. Положения, выносимые на защиту, логически
обоснованы и обладают элементом научной новизны.
Исследование
общетеоретических
и
прикладных
проблем
модернизационных процессов военной сферы российского общества в целях
обеспечения военной безопасности, проведенное И.В. Бернацких в своем
исследовании, представляется актуальным в теоретическом и практическом
плане в силу целого ряда обстоятельств.
Во-первых, возрастанием роли России в разрешении международных
военных конфликтов и в борьбе с международным терроризмом, которая
осуществляется посредством использования ее военной мощи, формируемой в
военной сфере.
Во-вторых, формированием концепций войн нового поколения,
изменением соотношения роли военных и невоенных факторов в современном
мировом развитии, что требует дальнейшей разработки теоретических основ
современной военной политики государства, одним из важнейших направлений
которой выступает модернизация военной сферы российского общества.
В-третьих, происходившими в нашей стране на протяжении последних
десятилетий радикальными социально-экономическими и политическими
изменениями в соответствии с новой моделью общественно-политического
устройства, объективно потребовавшими глубоких трансформаций всех сфер
общественной жизни, включая военную сферу.
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Общетеоретическая
и
методологическая
база
диссертационного
исследования, его план и структура в целом соответствуют теме и заявленным
целям исследования, способствуют решению определенных автором задач и
достижению теоретически и практически значимых результатов.
Особый интерес в рецензируемой работе представляют следующие
проблемы.
Первое. Определение сущности, особенностей, принципов и требований
военно-политического анализа, используемого при политическом исследовании
военной сферы и путей ее модернизации.
Второе. Нетрадиционный подход Бернацких И.В. к определению
сущности и раскрытию содержания процесса модернизации военной сферы и ее
структурных компонентов, основных приоритетов и направлений военномодернизационных процессов.
Третье. Выявление и раскрытие содержания этапов современных
модернизационных процессов в военной сфере с учетом социальнополитических трансформаций российского общества.
Четвертое.
Наряду
с
раскрытием
объективных
детерминант
модернизационных процессов в военной сфере, в диссертации выявлена
система материальных и нематериальных (духовных) факторов, влияющих на
функционирование и модернизацию военной сферы.
Отмечая
новизну,
научную
и
практическую
значимость
диссертационного исследования И.В. Бернацких, следует указать и на
отдельные недоработки, допущенные автором в своей работе.
1. В автореферате нет характеристики «современной социальнополитической реальности», требующей изменения военной сферы. Отсюда
должны формироваться основные направления изменений военной сферы.
2. Из автореферата не ясно, как соотносятся военное строительство,
реформа и модернизация военной сферы.
3. Из автореферата не в полной мере ясно, как российские процессы
соотносятся с тенденциями развития военного реформирования в мире.
Однако указанные недостатки не влияют на качество работы в целом.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в
качестве
теоретической
и
методической
основы
для
управления
модернизационными процессами военной сферы, а также при выработке и
реализации решений в области обеспечения военной безопасности нашей
страны, что, безусловно, послужит делу ее укрепления. Идеи автора являются
определенной основой для дальнейшей научной и практической работы в
данном направлении.
Оценивая представленный автореферат в целом, необходимо отметить,
что ему присуща научная глубина, творческий подход и ярко выраженная
профессионально-прикладная направленность. Работа отличается логичностью
и доказательностью выдвигаемых положений, доступным стилем изложения.
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По актуальности темы, достигнутым научным результатам и степени их
обоснованности она заслуживает положительной оценки.
ВЫВОД: судя по содержанию автореферата, диссертация Бернацких
Игоря Владимировича является самостоятельным, творческим, завершенным
исследованием,
в
котором
содержится
решение
научной
задачи,
представляющей важное значение для политической теории и практики.
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.

Член комитета отдела
(организации военно-исторической работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации и международного военно-научного сотрудничества) Военнонаучного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации,
кандидат философских наук, доцент,
полковник
В.Дудко
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