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СТВЕННОГО МНЕНИЯ В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ», представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии.

Основными опасностями, которые наркотики создают для индивида и общества, 

являются выраженные психофизиологические расстройства, высокая психическая зарази

тельность, быстрое развитие хронических форм интоксикации, высокая смертность среди 

молодёжи и лиц трудоспособного возраста, поражённых наркоманией и её осложнениями, 

достигающая до 90%. Современное изучение нарко- и токсикомании позволяет открывать 

настолько сложные и глубинные медицинские механизмы, что их понимание доступно 

лишь небольшому кругу узких специалистов. В настоящее время, чем больше усложняют

ся знания о механизмах наркомании, тем труднее эта информация поддаётся превраще

нию в краткие и легко усваиваемые вербальные выражения и тем меньше возможности с 

их помощью формировать общественное антинаркотическое мнение. Поэтому для анти- 

наркотической борьбы по-прежнему крайне важным для общества остаётся политический, 

властный выбор методов социальных санкций и способов их применение, которые могут 

быть поняты и восприняты массами. Однако степень эффективности от политических 

усилий остаётся трудно предсказуемой в силу эклектического состояния теории о нарко- 

профилактической политике. Эти обстоятельства делают работу, представленную в авто

реферате на соискание учёной степени кандидата политических наук, актуальной. Свое

временной является сформулированная автором исследовательская гипотеза, которая ис

ходит из предположения, что информационная составляющая антинаркотической полити

ки в настоящее время является важной сферой для приложения политических усилий в 

деле управления наркоситуацией, в частности с помощью политического управления по 

применению методов формирования общественного антинаркотического мнения.

Диссертация построена как целостная работа, представляющая собой единство це

лей, задач, материалов, методов исследования, на основании которых получены результа

ты собственных наблюдений, проведен их анализ, сделаны теоретические выводы и прак



тические рекомендации. С исследовательской гипотезой тесно увязаны обозначенные в 

автореферате цель, задачи, новизна исследования, выводы и основные положения, выно

симые автором на защиту. Работа выполнена на большом и достаточном фактическом ма

териале, с использованием современных методов исследования применяемых в общество

ведческих науках, благодаря чему достоверность полученных результатов не вызывает 

сомнений. К достижению автора можно отнести раскрытие им основных механизмов и 

некоторых особенностей формирования общественного мнения в государственной анти- 

наркотической политике в современной России. Например, формулирование им концеп

ции о пригодности использования данных об общественном мнении в роли важного инди

катора наркоситуации и о необходимости применения этого индикатора в мониторинге 

эффективности государственной информационной политики в сфере борьбы с наркотика

ми. Представленная работа является оригинальной, не заимствующей из других областей 

теоретических выводов и практических рекомендаций по осуществлению политического 

выбора модели формирования общественного мнения в рамках борьбы с наркотиками. 

Особо следует выделить выносимое на защиту новое положение, что «антинаркотическое 

общественное мнение реализует себя не только в качестве суждения о наркоситуации, но 

и как поведенческая готовность граждан осуществлять социальный контроль за оборотом 

наркотиков». Данный вывод автора, несомненно, будет способствовать конкретизации со

держания профилактических мероприятий и сделает возможным создание транспарентной 

программы оценки их эффективности.

По теме диссертации опубликовано 14 статей и 1 монография, из них 3 статьи в 

журналах рекомендованных ВАК.

При этом, стоит обратить внимание на то, что формирование общественного 

мнения посредством пропаганды и социальной рекламы в практической плоскости тради

ционно рассматривается в контексте профилактической работы, автором же контекст 

профилактики, как нечто включающее в себя и формирование общественного мнения, не 

рассмотрен. Однако, данное замечание имеет дискуссионный характер и не влияет на об

щее положительное впечатление.

Заключение: Диссертационная работа А.Н. Сунами на тему «Формирование об

щественного мнения в антинаркотической политике современной России» является закон

ченным научным исследованием, в котором содержится решение важной практической 

задачи по изучению механизма и особенностей формирование общественного мнения как 

составной части борьбы с наркоугрозами, что существенно дополняет и преобразует 

имеющиеся теоретико-методологические основания государственной антинаркотической 

политики. Диссертационная работа А.Н. Сунами полностью отвечает требованиям, предь-
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являемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему иско 

мой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические ин 

статуты, процессы и технологии.
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