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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук А.Н. Сунами «Формирование общественного мнения в 

антинаркотической политике современной России». 

 

Диссертационное исследование А.Н. Сунами посвящено чрезвычайно 

важной для политической науке теме – выявлению природы антинаркотической 

политики и формированию в ее рамках общественного мнения. Причем, теме, 

надо сказать, очень сложной. Как справедливо замечает в автореферате автор «в 

политической же науке проблема наркотиков не считалась сколько-нибудь 

важным  предметом исследования, и это несмотря на то, что на международном 

уровне антинаркотическая политика выстраивается, по меньшей мере, на 

протяжении последних ста лет». Однако это не испугало А.Н. Сунами, который 

не просто обратился к теме формирования общественного мнения в 

антинаркотической политике современной России, но и попытался иначе 

сформулировать цели, задачи и способы осуществления данной деятельности, 

отличные от тех, которые были ей присуще до сей поры. В этом плане, 

диссертационное исследование А.Н. Сунами отличается не только 

актуальностью, но и научной новизной. 

Диссертант демонстрирует хорошее знание как теоретической, так и 

практической стороны вопроса. Высокой оценки заслуживает достаточно 

обширная (насколько это возможно для данной мало разработанной темы) 

источниковая база, которая включает в себя не только актуальную и 

современную научную литературу, но и нормативно-правовые источники, 

многочисленные исследования общественного мнения о наркоситуации в 

России, публикации в средствах массовой информации, материалы, 



подготовленные для использования в профилактической работе органами власти 

и общественными организациями. 

В автореферате четко обозначаются объект, предмет, цель и задачи 

исследования, аргументируется применение соответствующей методологии. 

Положения, которые А.Н. Сунами выносит на защиту, достаточно 

аргументированы и представляют несомненный научный интерес. 

Нельзя также пройти мимо того обстоятельства, что диссертационное 

исследование А.Н. Сунами прошло достойную для кандидатской диссертации 

апробацию – основные положения и выводы работы были опубликованы 

автором в 15 публикациях, включая 3 наименования из списка изданий 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы, как следует из автореферата диссертации, хорошо 

продумана и логична. Содержание глав не вызывает принципиальных 

нареканий. 

В целом же, диссертация отличается оригинальным авторским подходом, 

широким кругозором, рядом интересных положений ( в частности, автором 

была предложена классификация типов общественного мнения о 

наркоситуации, даны их определения). 

Впрочем, как и любое другое исследование, диссертация А.Н. Сунами не 

лишена отдельных недостатков, в частности, подробно не описан дизайн 

проведенного автором экспертного опроса. Вместе с тем, высказанное 

замечание носит полемический характер и не влияет на общую высокую оценку 

работы. Поэтому можно утверждать, что автору диссертации, судя по 

автореферату, удалось подготовить качественную и самостоятельную научную 

работу, расширяющую имеющиеся на сегодняшний день представления о 

государственной антинаркотической политики и формировании в ее рамках 

особого общественного мнения. 

Представленная диссертационная работа полностью отвечает 

современным требованиям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденное Постановлением Правительства  
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