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ОТЗЫВ 

ведущей организации 

на диссертацию Сунами Артема Николаевича 

на тему: «Формирование общественного мнения в антинаркотической 

политике современной России», представленную на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  

Политические институты, процессы и технологии

1. Актуальность темы диссертационного исследования

Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ, а также их 

увеличивающееся потребление достигли сегодня катастрофических 

масштабов и требует от государств создать эффективные механизмы 

политического противодействия распространению наркотиков и 

психотропных веществ. Данная практическая задача не может быть 

плодотворно решена без теоретически обоснованных представлений о 

механизмах противодействия распространению наркотиков и психотропных 

веществ. Научный интерес к политическим аспектам борьбы с наркотиками 

диктуется непростой наркоситуацией сложившейся в мире и вытекающей из 

этого необходимостью поиска адекватной концептуальной модели 

функционирования государственной антинаркотической политики как 

важной компоненты национальной политики.

Происходящий в России и в мире процесс увеличения масштаба 

включенности населения в проблему наркотиков требует новые формы



политического управления наркоситуацией, ресурсы для которых могут 

лежать в информационной сфере. Поэтому поиск эффективной модели и 

технологий формирования общественного мнения в антинаркотической 

политике представляется крайне актуальной проблемой современной 

политической науки.

2. Научная новизна диссертационного исследования

Выдвигаемые соискателем теоретико-методологические положения и 

сформулированные в диссертации выводы обладают научной новизной. В 

частности, следует отметить следующие результаты исследования:

• даны авторские определения понятия «антинаркотическая политика», 

«информационная антинаркотическая политика», «антинаркотическая 

пропаганда», «антинаркотическое общественное мнение»;

• рассмотрены структурные компоненты антинаркотической политики как 

направления государственной политики;

• выявлены сущностные черты общественного мнения как объекта и 

результата антинаркотической политики;

• определены основные характеристики информационной 

антинаркотической политики как средства формирования общественного 

мнения;

• разработана модель формирования общественного мнения в рамках 

антинаркотической политики;

• выявлено наличие концептуальных недостатков существующей модели 

формирования общественного мнения в антинаркотической политики 

современной России.

3. Степень достоверности полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

опираются на проведенный автором обстоятельный анализ научных подходов



к изучению антинаркотической политики и механизму формированию 

антинаркотического общественного мнения. Результаты анализа четко 

структурированы и достоверны, диссертанту удалось выявить ключевые 

коллизии в научном анализе рассматриваемой проблемы. Это позволило 

автору осуществить обоснованный выбор теоретико-методологических 

средств, необходимых для достижения целей диссертационного 

исследования, предложить новый теоретико-методологический 

инструментарий анализа механизма и особенностей формирования 

общественного мнения в рамках антинаркотической политики, расширить 

категориальный аппарат предметного поля исследовательской проблемы. 

Данные теоретико-методологические разработки были применены к анализу 

существующей в антинаркотической политике России практики 

формирования общественного мнения, что позволило представить в 

прикладном срезе возможности и ограничения имеющейся модели, а также 

обозначить необходимость и очертить перспективные направления 

реформирования информационной составляющей российской 

антинаркотической политики. Следует обратить внимание на широкую 

эмпирическую базу исследования, придающую достоверность и 

обоснованность полученных автором диссертации результатов, выводов и 

рекомендаций.

4. Теоретико-методологические основания исследования

Основу диссертации составляет междисциплинарный подход, 

объединяющий исследования проблемы наркотиков в области права, 

социологии, конфликтологии, криминологии и актуальные теории 

общественного мнения и политического управления, наряду с которым были 

использованы общенаучные и частнонаучные методы познания: системный 

подход, исторический подход, кибернетический подход Д. Истона, концепции 

общественного мнения У. Липпмана и Д.П. Гавры.

Путем применения эмпирических методов автором собрана необходимая 

информация о существующей в России системе антинаркотической политике



и технологиях формирования в ее рамках общественного мнения. Проведен 

экспертный опрос, использованы статистические данные, характеризующие 

качественные и количественные параметры общественного мнения россиян о 

наркоситуации в стране.

5. Практическая значимость для науки полученных автором 

результатов

Предложенная автором концепция дает возможность включить 

общественное мнение в перечень индикаторов наркоситуации, и тем самым 

осуществлять мониторинг эффективности государственной информационной 

политики в сфере противодействия наркоугрозам. Полученные результаты 

исследования могут использоваться в деятельности Г осударственного 

антинаркотического комитета РФ, региональных и муниципальных 

антинаркотических комиссий для выработки компетентных решений в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков. Выводы и рекомендации 

автора могут применяться при разработке и чтении учебных дисциплин по 

направлению подготовки «Политология» (в части изучения 

антинаркотической политики), «Социология», «Конфликтология» и по иным 

смежным направлениям подготовки.

6. Апробация результатов работы

Основные положения диссертации обсуждались на Всероссийском 

научном форуме «Дни Петербургской философии» (Санкт-Петербург, 2009, 

2011 гг.) Санкт-Петербургском международном конгрессе конфликтологов 

«Конфликтология для XXI века: наука -  образование -  практика» (Санкт- 

Петербург, 2009 г.), Международной научно-практической конференции 

«Освоение минеральных ресурсов Севера». (Воркута, 2009, 2013 гг.), 

Международной научно-практической конференции «Вопросы образования и 

науки в XXI веке» (Тамбов, 2013 г.).



Различные аспекты исследования нашли отражение в опубликованных 

автором статьях по теме диссертации. По теме диссертации Сунами А.Н. 

опубликовано 14 статей и 1 монография, в том числе 3 статьи в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Автореферат 

и публикации полностью отражают содержание диссертационного 

исследования.

7. Недостатки и замечания

1. В первом параграфе диссертации автор заключает, что основным 

явлением, минимизировать которое призвана антинаркотическая политика, 

является социально опасный оборот наркотиков, под которым понимаются 

«любые действия с не интернированными в культуру (не имеющими 

длительной, исторически сложившийся традиции употребления тем или 

иным этносом) наркотическими средствами и психотропными веществами, за 

исключением предназначенных для научных и медицинских целей» (стр. 20). 

При этом, в последующих рассуждениях автора обозначенный «культурный» 

аспект наркотиков больше не встречается, дальнейшее раскрытие содержания 

социально опасного оборота наркотиков ссужается до обозначенных в 

Конвенциях ООН действий с наркотиками, направленных на иные цели, 

кроме научных и медицинских, без какой либо привязки к критерию 

интернированности в культуру.

2. Автор, ссылаясь на мнение Н. Войтовича, который в развитии 

информационных технологий и технологий информационного политического 

управления видит основу «социально-экономического, политического и 

культурного развития, как средство решения наиболее острых социальных 

проблем» (стр. 32), несколько утрирует роль и значение информационных 

технологий в разрешении проблемы наркотиков. Иллюзия того, что 

информация есть источник развития общества, культивируется с одной 

целью — придать забвению факт, что источником развития является 

материальная деятельность людей, направленная на удовлетворение своих



потребностей. Введение в оборот с легкой руки американского экономиста 

Машлупа, понятия «информационное общество» в научном плане 

некорректно, ибо в существующем действительном обществе не могут быть 

еще какие-то общества. Воображаемое информационное общество не есть 

действительное общество, как нет действительного постиндустриального 

общества, общества всеобщего потребления и тому подобных обществ, 

являющихся результатом досужих домыслов исследователей, особенно 

американского происхождения. Есть общество как совокупность 

человеческих отношений, как результат совместной деятельности людей, в 

котором знание, а еще шире информация играет роль средства достижения 

единства между людьми. Никто не отрицает что знания и информация в 

целом играет серьезную социальную роль, но только лишь будучи 

инкорпорированными в деятельность людей, производящих условия своей 

жизни.

3. В диссертации не в полной мере использован имеющийся научный 

задел исследований в части изучения феномена общественного мнения, в том 

числе отсутствует целый ряд классических работ по данной теме, как, 

например, известные труды Э. Ноэль-Нойман «Общественное мнение. 

Открытие спирали молчания» (М.: Изд-во «Прогресс-Академия», 1996), Д. 

Цаллера «Происхождение и природа общественного мнения». (М.: Изд-во 

Фонда «Общественное мнение», 2004).

4. Обогатило бы работу обращение к зарубежному опыту компаний 

антинаркотической пропаганды. Данный опыт, насчитывающий в некоторых 

странах несколько десятилетий, уже обобщен в зарубежной научной 

литературе. Примером такого качественного обзора является статья «Use of 

mass media campaigns to change health behaviour» (авторы Melanie Wakefield, 

Barbara Loken, Robert Hornik), опубликованная в журнале Lancet (2010; 376: 

1261-71).

Вместе с тем, замечания не снижают общей положительной оценки 

работы.



8. Заключение по диссертационной работе

Диссертация Сунами А.Н. на тему: «Формирование общественного 

мнения в антинаркотической политике современной России» представляет 

собой самостоятельный законченный научный труд. Диссертация 

соответствует требования ВАК Минобрнауки РФ («Положение о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденное постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013) и следующим пунктам Паспорта 

специальности 23.00.02: 1. Природа и сущность политической власти. 

Функции политической власти. Типы и разновидности политической власти. 

Социальные основания и ресурсы политической власти. Модели организации 

политической власти и властных взаимоотношений. Политическая власть и 

политическое управление, современные измерения инновационной политики. 

Развитие современных властных технологий и задачи демократического 

контроля. Проблемы власти в контексте отечественной политической 

традиции и особенности властных практик в ходе демократических 

преобразований в стране. 2. Политическая система, ее структура. Функции 

политической системы. Типология политических систем. Модели 

политических систем: сравнительный анализ. Природа и функции 

государства. Типы и формы государства и государственной власти. 

Государственная система. Основные характеристики правового государства. 

Государство и гражданское общество. Государственная политика и 

управление. Виды государственной политики. Эволюция политической 

системы и государственной политики Российской Федерации в постсоветский 

период, ее основные характеристики. 6. Особенности и механизмы 

формирования общественного мнения в политике. Место СМИ в 

общественной жизни. Функции СМИ. Возрастание роли средств массовой 

информации в условиях утверждения информационного общества. Интернет 

и политика. Свобода и ответственность СМИ. Взаимодействие с 

государственной властью, бизнесом, влиятельными социальными и 

политическими группами. СМИ в электоральных процессах. СМИ и проблема



информационной безопасности. СМИ и проблемы политического 

манипулирования. Особенности места и роли СМИ в политической жизни 

современной России. 11. Теория управления: генезис и основные подходы. 

Специфика управления в общественных системах. Политическое управление. 

Институты, формы и механизмы политического управления, критерии 

эффективности. Факторы риска. Методика анализа политического риска. 

Главные факторы политического управления. Современные концепции 

политического управления. Публичная политика. Структура и технология 

политического управления. Политическое управление в современной России: 

характер, основные направления, специфика.

Автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические 

институты, процессы и технологии.

Отзыв на кандидатскую диссертацию А.Н. Сунами утвержден на 

заседании кафедры международных отношений Северо-Западного института 

управления -  филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», от 19.05.2014, протокол № 16. Отзыв подготовлен кандидатом 

политических наук Вовендой А.В.

Заместитель заведующего кафедрой /М.А. Буланакова/


