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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

 

Д 002.088.03 ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ НАУКИ «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РАН», УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНОБРНАУКИ РФ 

№714/НК ОТ 02.11.2012, ПО ДИССЕРТАЦИИ ВЕСНИНА АЛЕКСЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

 

Диссертация на тему «Особенности влияния общественного мнения на 

обеспечение национальной безопасности современной России» по 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии  

в виде рукописи выполнена на кафедре политологии ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» Министерства обороны Российской Федерации и принята  

к защите в ФГБУН Институт социально-политических исследований 

Российской академии наук (ИСПИ РАН) 16 октября 2018 года, протокол № 3. 

Соискатель Веснин Алексей Владимирович, 1986 года рождения,  

в 2009 г. окончил ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО РФ по 

специальности «Социально-культурная деятельность», в 2013 г. магистратуру 

ФГБОУВПО «Воронежский государственный университет» по направлению 

«Экономика», в 2017 г. успешно окончил адъюнктуру ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации по 

направлению подготовки – «Политические науки и регионоведение»,  

с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь». В настоящее время проходит службу на должности 

младшего научного сотрудника Научно-исследовательского центра 

(социологического, Вооруженных Сил Российской Федерации) ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» МО РФ. 
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Научный руководитель: 

Першин Александр Андриянович, доктор философских наук, 

профессор, доцент кафедры политологии ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» МО РФ. 

Официальные оппоненты: 

Гуськов Юрий Владимирович, доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления и правоведения Московского городского педагогического 

университета. 

Лемешев Сергей Валентинович, доцент, кандидат философских наук, 

главный советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности. 

Официальные оппоненты дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное 

военное образовательное учреждение высшего образования «Военная 

академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» 

дала положительное заключение. Врио начальника кафедры 

государственного управления и национальной безопасности, доктор 

политических наук, профессор В. Суворов отметил, что тема и содержание 

диссертационной работы Веснина А.В. «Особенности влияния 

общественного мнения на обеспечение национальной безопасности 

современной России» соответствуют области исследования, заявленной  

в утвержденном паспорте специальности 23.00.02 - «Политический 

институты, процессы и технологии» и отвечают критериям, выдвигаемым п.9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ». 

Автореферат и публикации соответствуют основным положения 

представленной диссертационной работы.  Таким образом, соискатель, 
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Алексей Владимирович Веснин, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата политических науки по специальности 23.00.02 – 

«Политические институты, процессы и технологии». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается высокой компетентностью в соответствующей отрасли 

науки и наличием множества научных работ по исследуемой соискателем 

проблеме. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе – четыре работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ: 

Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации: 

1. Веснин А.В., Першин А.А. Общественное мнение: сущность и его роль  

в управлении государством // Право и образование, 2015. № 5. С. 105-

110;  

2. Веснин А.В. Роль общественного мнения в демократической системе 

правления // Власть. 2015. № 6. С. 134-137;  

3. Веснин А.В. Технологии формирования общественного мнения // 

Власть. 2016. № 6. С. 70-74; 

4. Веснин А.В. Особенности влияния общественного мнения на 

обеспечение национальной безопасности России // Власть. 2017. № 6. 

С. 64-68. 

А также:  

5. Веснин А.В., Першин А.А. Институционализация общественного 

мнения в процессе становления демократических институтов в России 

// Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2016. № 1 

(9). С. 101-109; 

6. Веснин А.В., Першин А.А. Общественное мнение как фактор 

сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
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великом подвиге советского народа // Патриотизм в системе 

обеспечения национальной безопасности России. Основные 

направления и пути повышения эффективности работы по сохранению 

исторической памяти, увековечиванию подвигов защитников 

Отечества: материалы научно-практической конференции, 25 апреля 

2016 г. / под общ. ред. В.П. Ососкова. – М.: «ЭКО-Пресс», 2016. С. 298-

303. 

 

На автореферат поступили положительные отзывы от: 

Бреги Александра Васильевича, д.п.н., профессора Департамента 

политологии и массовых коммуникаций ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый 

университет). 

Гришина Олега Евгеньевича, к.п.н., доцента кафедры 

политологического анализа и управления, факультета гуманитарных и 

социальных наук Российского университета дружбы народов. 

 

Диссертационный совет Д 002.088.03 отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

 дана качественная оценка современным цифровым технологиям в 

информационной борьбе по формированию общественного мнения; 

 раскрыты современные каналы выражения общественного мнения и 

проанализирована эффективность их воздействия на обеспечение 

национальной безопасности; 

 сформулированы основные условия институционализации 

общественного мнения как способа повышения его роли в современной 

российской политической действительности; 

 выявлены тенденции влияния общественного мнения на обеспечение 

национальной безопасности России в новых политических и 

информационных условиях; 
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 сформулированы и обоснованы рекомендации по оптимизации влияния 

общественного мнения на обеспечение национальной безопасности. 

Теоретическая значимость исследования. 

 Основные положения, выводы и предложения диссертационного 

исследования дополняют теоретическую базу обеспечения национальной 

безопасности, вносят вклад в развитие политических наук и политической 

практики. Результаты исследования расширяют представления о месте и 

роли общественного мнения в современной системе обеспечения 

национальной безопасности, о реальных возможностях общественного 

мнения влиять на политическую сферу жизни общества. Кроме того, 

материалы исследования могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях, посвященных проблемам развития демократии и 

гражданского общества.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 Предложенные автором меры и рекомендации по повышению 

эффективности влияния общественного мнения на обеспечение 

национальной безопасности России могут быть использованы в работе 

органов государственной власти и местного самоуправления, чья 

деятельность заключается в обеспечении национальной безопасности и 

всех её составляющих; 

 Результаты исследования могут быть учтены при разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы учёта 

общественного мнения органами государственной власти при принятии 

решений, касающихся обеспечения национальной безопасности; 

 Результаты исследования могут быть использованы для разработки 

учебно-методических пособий, учебных курсов для студентов 

профильных специальностей высших образовательных учреждений. 
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Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов 

подтверждаются: 

 Соблюдением методологических принципов, использованием 

современных методов исследования, последовательностью постановки 

и раскрытия положений диссертаций; 

 Использованием статистических данных и результатов исследований 

различных социологических организаций, а также данных анкетного 

опроса по исследуемой теме, проведенным автором; 

 Соответствием выводов и результатов исследования российской 

политической практике действующим нормативным правовым 

документам Российской Федерации; 

 Обсуждением основных положений диссертационного исследования на 

научно-практических конференциях и публикациями в научных 

рецензируемых изданиях. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что: 

 Диссертантом предложена авторская трактовка понятия «общественное 

мнение»;  

 Проанализированы и оценены технологии формирования 

общественного мнения в современных информационных условиях; 

 Раскрыт современный механизм влияния общественного мнения на 

обеспечение национальной безопасности; 

 По результатам анализа институционализации общественного мнения в 

современной России автором выявлена эффективность 

функционирования каналов выражения общественного мнения, а также 

разработаны и обоснованы приоритетные направления и пути 

оптимизации влияния общественного мнения на обеспечение 

национальной безопасности России. 
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На заседании 19 февраля 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Веснину Алексею Владимировичу учёную степень 

кандидата политических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них 6 докторов наук по профилю диссертации 

(специальность 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии), 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение учёной степени – 18, против присуждения 

учёной степени – 1, недействительных бюллетеней – 2. 

 

 

 

Председатель                                            Осипов Геннадий Васильевич 

Диссертационного совета                                        академик 

 

 

Ученый секретарь                                            Костоломова Марина Викторовна 

Диссертационного совета                                              к.социол.н. 

 

 

«19» февраля 2019 г. 


