
отзыв
официального оппонента 

на диссертацию Сунами Артема Николаевича 

«Формирование общественного мнения в антинаркотической политике 

современной России», представленной на соискание ученой степени кандидата

политических наук.

Специальность 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии.

Защита 26 июня 2014 г.

Диссертационный совет Д  212.232.14 

при ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет». 

Представленное Сунами Артемом Николаевичем диссертационное исследование по 

теме: «Формирование общественного мнения в антинаркотической политике современной 

России» отличается высоким уровнем актуальности и научной новизны.

Исчисляемая столетиями проблема наркотизации социума обрела глобальный 

характер и остро стоит практически перед всеми государствами. Для нее не существует 

территориальных, национальных, религиозных, классовых, половых иди иных границ. 

Финансирование экстремизма, коррупция, отмывание денег, распространение СПИДа и 

других заболеваний -  далеко не полный перечень угроз, который несет человечеству 

нелегальное распространение наркотиков. При этом следует признать, что данная 

проблема начинает занимать все более значимое место в общественно-политической 

жизни России и мирового пространства.

Сегодня российское общество озабочено сложившейся критической 

наркоситуацией в стране, которая привлекает к себе внимание исследователей 

антинаркотической политики с целью вовлечения в процессе противодействия 

распространению наркотиков более широких общественных масс. При этом следует 

подчеркнуть, что данная проблема начинает занимать все значимое место в научном мире, 

становясь предметом острых дискуссий. В ситуации, когда комплексного 

политологического анализа государственной антинаркотической политики с 

привлечением к этим процессам общественности до сих предпринято не было, 

диссертация Сунами А.Н. вносит свой важный вклад в решение данной научно- 

практической задачи.

Диссертационная работа выполнена на качественно уровне: четко сформулированы 

объект и предмет исследования, обозначены цель и задачи диссертации, продумана логика 

работы и выстроена система аргументации.



Исследования А.Н. Сунами опираются на многогранную, но при этом 

конкретизированную теоретико-методологическую базу и представляет собой 

развернутое, комплексное, логически выстроенное исследование направленное на 

выявление наиболее эффективных путей, средств, методов определения и реализации 

государственной антинаркотической политики с привлечением общественности 

направленную на улучшение наркоситуации в России.

Для этого за основу данного исследования взят междисциплинарный подход, 

который включает в себя изучение проблемы связанной с наркотиками и общественным 

мнением в политологии, социологии, юриспруденции, криминологии, конфликтологии и 

актуальные теории общественного мнения и политического управления. Главной целью 

диссертационного исследования является анализ механизма и особенностей 

формирования общественного мнения в антинаркотической политике современной 

России.

Заявленные цели и задачи исследования обусловило обращение к целому 

комплексу методов и подходов, сформировавшихся в различных сферах гуманитарных 

дисциплин: историческому, системному, сравнительному, структурно-функциональному 

и институциональному, что проявилось в аналитическом многообразии всей работы.

А.Н. Сунами в рамках своего исследования теоретической базы обосновано 

обращается к таким значимым для предмета изучения вопросам, как природа и сущность 

антинаркотической политики, информационной политики, общественного мнения. Таким 

образом диссертант осуществил анализ научных трудов отечественных и зарубежных 

авторов, а также обобщив свой личный накопленный опыт наблюдений данных явлений, 

автор предлагает свои оригинальный определения на следующие термины: 

«антинаркотическая политика», «информационная антинаркотическая политика», 

«антинаркотическая пропаганда», «антинаркотическое общественное мнение».

В тоже время А.Н. Сунами просмотрев и изучив огромный научный массив по 

данной тематики в своем диссертационном исследовании изложил выводы: 

информационная антинаркотическая политика, а также управление общественным 

мнением в рамках реализации государственной антинаркотической политики практически 

не нашли свое отражение в современной научной литературе.

Диссертант в своей работе взял в качестве объекта исследования 

государственную антинаркотическую политику современной России, где предметом 

исследования является формирование общественного мнения в рамках реализации 

государственной антинаркотической политики современной России.



Главная цель диссертационного исследования — это анализ механизма и 

особенностей формирования общественного мнения в государственной 

антинаркотической политики современной России. Соответственно для реализации ранее 

указанной цели определяются и решаются следующие исследовательские задачи:

1. Раскрыть содержание понятий «антинаркотическая политика», 

«информационная антинаркотическая политика», «антинаркотическая пропаганда», 

«антинаркотическое общественное мнение»;

2. Рассмотреть структурные компоненты антинаркотической политики как 

направления государственной политики;

3. Выявить сущностные черты общественного мнения как объекта и результата 

антинаркотической политики;

4. Определить основные характеристики информационной антинаркотической 

политики как средства формирования общественного мнения;

5. Разработать модель управления общественным мнением в рамках 

антинаркотической политики;

6. Проанализировать практику применения технологий формирования 

общественного мнения в государственной антинаркотической политики современной 

России.

Научная новизна заключается в том, что впервые исследуется механизм и 

особенности формирования общественного мнения сквозь призму современной 

российской антинаркотической политики и управления.

Теоретически значимым является раскрытие механизма и особенностей 

формирования общественного мнения в государственной антинаркотической политике 

посредством применения актуальных для современной политической науке подходов Д. 

Истона, У. Липпмана, Д.П. Гавры .

Практическая ценность состоит в возможности использования результатов 

исследования в деятельности Государственного антинаркотического комитета РФ, 

региональных и муниципальных антинаркотических комиссий для компетентного 

решения проблем социально опасного оборота наркотиков. Также основные положения и 

полученные результаты диссертации при подготовки программ учебных дисциплин по 

политологии, криминологии, конфликтологии, в разделах описывающих государственную 

антинаркотическую политику, и написании учебных и методических пособий по 

указанным дисциплинам.

То обстоятельство, что автор в ходе своего исследования опирается на широкую 

теоретическую и практическую базу, многочисленные и актуальные источники по



различным аспектами предметной области, существующую нормативно-правовую базу, 

материалы социологических исследований, проведенных авторитетными российскими 

научными центрами, а также самостоятельно проведенный экспертный опрос, позволяет 

заключить, что степень научной достоверности и обоснованности научных 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, не 

вызывает сомнений.

Представленное для защиты диссертационное исследование состоит из введения, 

двух глав и заключения, которые логически связаны между собой, где каждый 

последующий смысловой блок естественным образом является продолжением 

предыдущего.

Во Введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, оценивается степень 

ее научной изученности, формулируется объект, предмет, цель и задачи исследования, 

обосновываются методологические подходы к исследованию выбранной темы, 

проводится анализ источников.

В первой главе «Природа и сущность антинаркотической политики как средства 

формирования общественного мнения» диссертантом проанализированы проблемы 

построения эффективной системы антинаркотической политики России, прежде всего 

через исследование ее институциональной и процессуальной компоненты. Проведен 

анализ антинаркотической политики в контексте понятий «информационное общество» и 

«информационная война» с учетом анализа коммуникационных понятий «пропаганда» и 

«экспозиционное давление наркосреды» с последующим выделением четырех 

информационных потоков (пропаганда «кайфа», пропаганда наркотиков, 

антинаркотическая пропаганда, пропаганда социально здорового образа жизни), 

заложенных в содержательную основу информационного наркоконфликта.

Диссертант изучил и провел анализ сущности феномена общественного мнения, 

определил границы, возможностей и условий его влияния на формирования и развитие 

антинаркотической политики с последующей выработкой новой классификации 

общественного мнения на три типа: пронаркотическое общественное мнение; 

псевдообщественное мнение по вопросам незаконного оборота наркотиков; 

антинаркотическое общественное мнение.

В последствии автор в своей работе показывает, как следует формировать 

общественное мнение с помощью применения коммуникационных технологий в рамках 

выработанной структуры специфического информационного оборота для достижения 

целей государственной антинаркотической политики.



Вторая глава «Модели и технологии формирования общественного мнения в 

антинаркотической политики современной России» носит прикладной исследовательский 

характер и посвящена созданию принципиально новой концептуальной схемы, которая 

отличалась от других подобных разработок формирования антинаркотического 

общественного мнения представленных в первой главе.

Основываясь на полученных результатах теоретического анализа, автор 

указывает, что в прикладном смысле антинаркотическое общественное мнение 

представляет собой фиксацию в общественном мнении готовности респондента к 

наркобезопасному поведению. Результатом исследовательской работы оказалась 

авторская трехэтапную модель наркобезопасного поведения, которая позволила 

разработать анкету опроса общественного мнения, ориентированную на различные 

целевые группы и позволяющая по мнению диссертанта выявить поведенческую 

готовность граждан к наркобезопасному поведению.

Безусловно разработанные анкеты будут способствовать на более качественном 

уровне осуществлять мониторинг общественного мнения о наркоситуации и таким 

образом улучшать социальный контроль за незаконным оборотом наркотиков.

Также диссертант проводил мониторинг масс медиа на предмет распространения 

наркогенной информации в СМИ, чтобы на основе применение правовых и внеправовых 

способов ограничения распространения подобной информации разработать эффективную 

антинаркотическую информационную систему.

Для этого автором анализировались и были выделены основные приемы для 

осуществления PR-кампании в сфере распространения наркотиков, а также сделан вывод 

о широкой представленности наркогенной информации в информационном пространстве 

России.

Соответственно для минимизации пропаганды наркотиков в медийном 

пространстве диссертант последовательно анализирует пропагандистские мероприятия в 

рамках информационно-пропагандистской кампании, которые разбиваются им на четыре 

географически-ведомственных уровня.

В Заключении автор сформулировал в результате исследования механизма и 

особенностей формирования общественного мнения в рамках реализации 

антинаркотической политики современной России.

В целом, научная новизна и оригинальность проведенного А.И. Сунами 

исследование не вызывает сомнение, которое по своей глубине и масштабности 

характеризуется как завершенное, комплексное и всестороннее исследование. 

Обстоятельный и творческий подход автора к поставленным задачам, методологии.



методики изучения материала, а также самостоятельно проведенное эмпирическое 

исследование дают веские основания считать, что цели диссертационного проекта 

достигнуты.

При общей положительной оценке содержание работы, необходимо указать на 

ряд спорных моментов.

1. В диссертации не в полной мере уделено внимание всему спектру PR-технологий, 

кроме пропаганды.

2. Автору, анализируя пропагандистские мероприятия, следует в будущем учитывать 

совокупность коммуникационных способов и средств воздействия на общественное 

мнение с целью достижения эффективных коммуникаций между базисным PR-субъектом 

и её общественностью, выработки управленческих решений, урегулирования 

конфликтных ситуаций и управления паблицитным капиталом.

Отмеченные спорные моменты носят частный характер и не касаются основных 

положений и выводов диссертации, выполненной на высоком профессиональном уровне.

Основные положения диссертации убедительно и полно изложены в 14 статьях, три 

из которых входят в перечень ВАК, и 1 монографии.

Диссертационная работа полностью отвечает требованиям, установленным п. 9 

«Положения 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.

Доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности 

Северо-Западного института повышения 

квалификации ФСКН России,


