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Диссертационное

исследование

Бернацких

И.В.,

посвященное

исследованию современных модернизационных процессов в военной сфере с
учетом социально-политических преобразований в российском обществе,
имеет важное теоретическое и практическое значение для современного
этапа

развития

Российской

Федерации,

связанного

с

особенностями

современного геополитического противоборства, формированием концепций
войн нового поколения, изменением соотношения роли военных и невоенных
факторов

в

современном

мировом

развитии.

Анализ

содержания

автореферата позволяет утверждать, что диссертационное
является

самостоятельно

выполненной,

исследование

законченной

научно-

квалификационной работой.
Актуальность представленной диссертации определяется тем, что
происходившие
Федерации

на протяжении

радикальные

последних

десятилетий

социально-экономические

в

и

Российской
политические

изменения, осуществляемые в соответствии с новой моделью общественнополитического

устройства,

объективно

потребовали

глубоких

трансформаций всех сфер общественной жизни, совершенствования научных
основ военной политики Российского государства, военного строительства,
строительства Вооруженных Сил, их модернизации.
Достоверность

научных

выводов

подтверждается

непротиворечивостью результатов, сформулированных в соответствии с
задачами и целью работы, в корректном использовании

общенаучных

методов исследования. Цель и задачи диссертационного

исследования

сформулированы четко, что позволяет судить о владении диссертантом
теоретическим и практическим материалом.

На основе проведённого анализа автор утверждает, что военная сфера
является относительно самостоятельной областью общественной жизни. Она
представляет собой систему, состоящую из определенных компонентов, но
при этом является подсистемой более высокого уровня - всего общества.
Основной отличительный признак военной сферы, по мнению диссертанта, ее взаимосвязь с различными формами военного насилия, остающегося
значимым фактором общественного развития. В военной сфере формируются
мощь государства и военный потенциал общества, что позволяет выполнить
ее социально-политическое предназначение, которое во многом строится на
основе государственно-патриотической идеологии и ее составной части военной идеологии.
Научная

новизна

исследования

Бернацких

И.В.

заключается

в

исследовании концептуальных основ военной сферы российского общества,
выявлении

сущностных

осуществляемых

характеристик

под

внутриполитических
модернизационных

процесса

воздействием

факторов,
процессов

модернизации,

внешнеполитических

проведении
в

её

военной

периодизации
сфере

и

современных

с учетом

социально-

политических преобразований в российском обществе, определении места и
роли военно-политической работы в реализации данных модернизационных
~г->пессов и обеспечении военной безопасности российского общества.
.Автором определена современная модернизационная модель развития
Российского

государства,

которая

характеризуется

как

инновационно-

опережающая деятельность по сбалансированному развитию всех сфер
общественной
ценностных

жизни,
основах

базирующаяся
и

на

государственном

общероссийских

духовно-

политико-идеологическом

обеспечении.
Из основных положений, выносимых диссертантом на защиту, особую
значимость имеет авторское видение роли духовно-ценностных

основ

общества, которые, оказывая существенное влияние на военную сферу,
превращаются в факторы обеспечения ее развития и совершенствования.

Теоретическая
разработанные

значимость

научные

исследования

положения

в

своей

состоит

в

том,

совокупности

что

можно

квалифицировать как решение определенной научной задачи, имеющей
существенное

значение

для

современной

политологической

теории.

Отдельные теоретические положения и выводы диссертации могут быть
использованы для дальнейшего развития научных основ военной политики
Российского государства, модернизации военной сферы и, в целом, военного
строительства.
Практическая значимость состоит в том, что само диссертационное
исследование направлено на углубленное изучение содержания процессов
модернизации военной сферы и ее структурных компонентов, основных
приоритетов

и направлений

военно-модернизационных

процессов,

а

отдельные практические рекомендации, содержащиеся в диссертации,
имеют

определенное

значение

для

совершенствования

нормативно-

правовой базы функционирования военной сферы и Вооруженных Сил
РФ.
Содержание

диссертационного

исследования

последовательно

выстраивается в логике анализа теоретических оснований и их эмпирической
верификации, подтверждения и опровержения. Диссертация написана в
выдержанной научной стилистике, аргументирован и убедительно выражен
авторский подход к проблеме.
Вместе с тем, судя по автореферату, автор уделил недостаточное
внимание

взаимосвязи

представленной

в

диссертации

концепции

общественно-политических модернизаций и общей Концепции национальной
безопасности РФ. Из автореферата также не ясно, исследует ли автор
современные концепции войны, военной силы, быстрого глобального удара,
информационного воздействия и какие из них определяют стратегическую
конъюнктуру
Федерации.

и

перспективы

Однако

развития

отмеченные

нами

военной

сферы

замечания

Российской

носят

больше

дискуссионный характер и не могут снижать общего

положительного

впечатления о представленной к защите диссертации.
ВЫВОД: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация
Бернацких Игоря Владимировича «Модернизация военной сферы российского
общества:

военно-политический

выполненной
рассмотрению

анализ»

является

научно-квалификационной
важной

и

актуальной

самостоятельно

работой,

посвященной

политологической

проблемы.

Исследование соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки
Российской Федерации предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор, Бернацких Игорь Владимирович, заслуживает присуждения степени
кандидата политических наук по специальности 23.00.02 «Политические
институты, процессы и технологии».
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