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Тревожной тенденцией современности является рост девиантного поведения 

вообще, в том числе и такого его вида, как наркопотребление. Свой вклад в изучение данной 

проблематики внесли специалисты различных областей знания: социологи, юристы, медики. 

Очевидна необходимость осмысления сложившейся ситуации на уровне политических 

институтов, философского анализа проблемы современного периода развития России.

Известно, что в периоды больших социальных сдвигов наблюдается рост числа 

потребителей психоактивных веществ. В настоящее время наша страна переживает период 

перехода, как в плане экономики, так и в плане политического устройства. На этом фоне уже 

с самого начала «перестройки» 80-х годов XX века в России наблюдается закономерный рост 

всех форм девиантного поведения, в том числе и связанных с употреблением психоактивных 

веществ. Следует отметить, что этот рост локализуется в молодежной среде.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования А.Н. Сунами не 

вызывает сомнения. Очевидным является и факт необходимости перехода от сугубо силовых 

способов решения проблем наркопотребления к использованию иных стандартов 

антинаркотической работы. При этом, несоответствие между осведомленностью 

потенциальных наркопотребителей об опасности злоупотребления наркотиками, общим 

неприятием факта злоупотребления, усилиями, предпринимаемыми государственными и



общественными структурами и продолжающийся рост числа наркопотребителекй, ставит 

проблему недостаточной проработанности теоретико-методологических основ 

профилактической и информационной работы в этой сфере. Подписанный в 2010 году 

Президентом России Указ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 г.», как справедливо отмечено в автореферате диссертации А.Н. 

Сунами, зафиксировал, что объектом управления в рассматриваемой сфере является «уже не 

маргинальные группы риска, а все население», поскольку наркопотребление становится 

видом рекреационной и досуговой активности. Адекватные объекту технологии 

политического управления, несомненно, следует искать, том числе, и в информационной 

сфере.

Многообразие имеющихся объяснений возникновения проблемы наркопотребления 

порождает такое же многообразие возможных стратегий осуществления профилактических и 

пропагандистских мероприятий. Автор же определяет данную деятельность как нечто 

целостное, обладающее качеством системности и делает, на наш взгляд, удачную попытку 

выстроить возможную модель формирования общественного мнения в антинаркотической 

политике, исходя из этих представлений.

В автореферате сформулированы задачи исследования, а именно: раскрыть 

содержание понятий «антинаркотическая политика», «информационная антинаркотическая 

политика», «антинаркотическая пропаганда», «антинаркотическое общественное мнение»; 

рассмотреть структурные компоненты антинаркотической политики как направления 

государственной политики; выявить сущностные черты общественного мнения как объекта и 

результата антинаркотической политики; определить основные характеристики 

информационной антинаркотической политики как средства формирования общественного 

мнения; разработать модель управления общественным мнением в рамках антинаркотической 

политики; проанализировать практику применения технологий формирования общественного 

мнения в государственной антинаркотической политике современной России. Решение



указанных задач помогло автору достичь указанной в автореферате цели исследования — 

провести анализ механизма и особенностей формирования общественного мнения в 

государственной антинаркотической политике современной России.

Стоит отметить, что автор делает основной упор на внешние условия формирования 

или же наоборот разрушения стандартов наркобезопасного поведения индивидов и 

социальных групп, при этом социально-психологические закономерности и факторы, 

оказывающие серьезное влияние на формирование поведения риска вообще, и наркотизма, в 

частности, судя по автореферату, не получили достойного освещения в тексте 

диссертационного исследования. В тоже время, данное замечание не снижает общей высокой 

оценки представленного исследования.

Содержание автореферата позволяет положительно оценить теоретическую и 

практическую значимость сделанных выводов и предложений. Диссертационная работа 

полностью отвечает требованиям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013, а ее 

автор, Сунами Артем Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и 

технологии.
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