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Сунами Артем Николаевич выполняет исследование на соискание степени 

кандидата политических наук с 2005 года. С 2007 года Сунами А.Н. работает 

ассистентом кафедры конфликтологии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет». На протяжении данного периода соискатель 

разрабатывает проблему формирования общественного мнения в рамках решения 

государством комплексных задач борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 

течение всей постсоветской истории российского государства проблема борьбы с 

наркотиками неизменно входит в политическую повестку дня, как по причине 

серьезного роста наиболее существенных негативных параметров наркоситуации 

(увеличения количества наркопотребителей, объема наркотрафика и т.д.), так и по 

причине продолжающегося поиска эффективных технологий антинаркотической 

политики, наиболее полно отвечающих современным вызовам. Необходимость 

активного привлечения общественных ресурсов к борьбе с наркоугрозой, 

существенная ограниченность исключительно силовых методов воздействия на 

наркопотребителей и других участников незаконного оборота наркотиков 

значительно повышают роль иных направлений антинаркотической работы, среди 

которых ключевым становится информационное направление.

Выполненная А.Н. Сунами кандидатская диссертация посвящена анализу 

механизмов и особенностей формирования общественного мнения в 

государственной антинаркотической политике современной России. В результате 

проведенного исследования, соискателем 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, 

соискатель сумел выявить наличие концептуальных недостатков существующей 

модели формирования общественного мнения в антинаркотической политики 

современной России. Кроме того, автором обосновано и доказано, что наиболее 

адекватной целям современной российской антинаркотической политике в части 

формирования общественного мнения является предложенная им модель 

наркобезопасного поведения, отражающая поведенческую готовность граждан 

осуществлять социальный контроль за оборотом наркотиков. В то время как 

функционирующая сейчас модель пропаганды здорового образа жизни и фиксация 

суждения граждан о различных аспектах текущей наркоситуации не в состоянии 

приблизить российское государство к поставленным целям в части борьбы с 

наркоугрозами.

Полученные в ходе диссертационного исследования выводы представляют 

интерес для научного анализа современной антинаркотической политики и 

практической деятельности государства по борьбе с наркоугрозами, позволяют 

выработать обоснованный подход к формированию антинаркотического 

общественного мнения и параметрам его замера, базирующийся на предложенной 

автором модели наркобезопасного поведения.

Полученные А.Н. Сунами результаты представлены в публикациях автора, 

изложены в докладах и обсуждены на российских и международных 

конференциях. По теме диссертации автором опубликовано 15 научных работ, 

общим объемом 11 п.л., из них в 3 статьи в журналах перечня ВАК, объемом 2,25 

п.л., 1 монография и 1 статья на английском языке.

Кроме того, выводы и результаты исследования нашли свое практическое 

приложение в учебном процессе и применяются в преподавании курса «Введение



в наркоконфликтологию и антинаркотическая политика современного 

российского государства» (СПбГУ) и могут стать основной для разработки новых 

учебных программ бакалавриата и магистратуры.

На протяжении всего периода подготовки диссертации, А.Н. Сунами 

демонстрировал высокую работоспособность, умение находить нестандартные 

решения поставленных задач, увлеченность разрабатываемой проблематикой. 

Несомненным подспорьем для соискателя явился опыт практической работы в 

международной общественной организации «Европейские города против 

наркотиков» (ECAD) и Северо-Западном институте повышения квалификации 

ФСКН России.

Диссертационная работа А.Н. Сунами представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, посвященное анализу механизмов и особенностей 

формирования общественного мнения в государственной антинаркотической 

политике современной России. Работа соответствует паспорту специальности 

23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии и полностью 

отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата политических наук, а сам А.Н. Сунами заслуживает 

присуждения искомой степени по специальности 23.00.02 -  Политические 

институты, процессы и технологии.
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