ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.042.04
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №_______________
решение диссертационного совета от 25 апреля 2022 г., № 5
О присуждении Митрофаненковой Ольге Евгеньевне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Наркопроизводство в Афганистане в контексте
политических и социально-экономических факторов (1994-2021 гг.)» по
специальности 07.00.03 – Всеобщая история. (Новое и новейшее время)
принята к защите 9 февраля 2022 г. (протокол заседания № 2)
диссертационным
советом
Д 002.042.04
на
базе
Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения
РАН», 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Приказ ВАК РФ о
создании диссертационного совета № 203-223 от 15 февраля 2008 г., срок
действия полномочий совета продлен приказом № 1925-1777 от 10 сентября
2009 г. на период действия номенклатуры специальностей. Приказ ВАК РФ о
возобновлении деятельности совета № 1571/нк от 14 декабря 2015 г.
Частичные изменения приказа: № 1159/нк от 29 ноября 2017 г.; № 326/нк от
29 ноября 2018 г.; № 1093/нк от 25 октября 2021 г.
Соискатель Митрофаненкова Ольга Евгеньевна, 1990 года рождения, в
2013 г. окончила специалитет с отличием ФГБОУ ВО «Российский
государственный
гуманитарный
университет»
по
специальности
«Международные отношения». В 2021 году по системе экстерната О.Е.
Митрофаненкова с отличием сдала кандидатские минимумы и для подготовки
диссертации была прикреплена к Центру изучения стран Ближнего и
Среднего Востока ФГБУН «Институт востоковедения РАН». Работает в
должности младшего научного сотрудника в Центре изучения стран
Ближнего и Среднего Востока ФГБУН ИВ РАН.
Диссертация выполнена в Центре изучения стран Ближнего и
Среднего Востока ФГБУН «Институт востоковедения РАН».
Научный руководитель – кандидат исторических наук Дауров Рамазан
Джагафарович, старший научный сотрудник Центра изучения стран
Ближнего и Среднего Востока ФГБУН «Институт востоковедения РАН».
Официальные оппоненты:
Шпаковская Марина Анатольевна – доктор исторических наук,
профессор, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
профессор кафедры теории и истории международных отношений;
Лалетин Юрий Павлович – кандидат исторических наук, ФГАОУ ВО
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД РФ», доцент кафедры индоиранских и
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африканских языков – дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» - в своём положительном заключении,
подписанном Пискуновой Натальей Игоревной, кандидатом политических
наук, доцентом кафедры международной безопасности факультета мировой
политики МГУ имени М.В. Ломоносова, Кокошиным Андреем
Афанасьевичем, доктором исторических наук, академиком РАН, заведующим
кафедрой международной безопасности факультета мировой политики МГУ
имени М.В. Ломоносова и Пономаревой Анастасией Михайловной, к.
социолог. н., доцентом, заместителем декана по научной работе факультета
мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова; утвержденный Федяниным
Андреем
Анатольевичем,
доктором
физико-математических
наук,
проректором МГУ имени М.В. Ломоносова, указала, что избранная
Митрофаненковой О.Е. тема является актуальной, постановка проблемы
отличается новизной, основные выводы представляются мотивированными,
научно обоснованными и достоверными. Работа посвящена взаимовлиянию
политических и социально-экономических процессов в Афганистане в 19942021 гг., незаконному производству наркотических веществ в стране, его
динамике и влиянию на финансирование деятельности Движения «Талибан»
(запрещено в РФ).
В отзыве ведущей организации отмечается, что проблема афганских
наркотиков тесно связана с комплексом социально-экономических и
политических процессов в Афганистане. Производство наркотиков является
источником заработка местного населения и способствует финансированию
групп, участвующих в борьбе за власть в Афганистане. В отзыве
подчеркивается, что автор привлек большой объем источников и литературы
по теме диссертации. Особо отмечено, что работа хорошо иллюстрирована,
имеются графики, таблицы и карты. Диссертантом подробно изучена
динамика наркопроизводства в Афганистане в 1994-2021 годах и выделено
взаимовлияние
внутриполитической
борьбы
и
нелегального
наркопроизводства, что заслуживает положительной оценки. Такой же
позитивной оценки заслуживает и исследование отношения афганского
крестьянства, а также специфики системы землевладения на производство и
нелегальный сбыт наркотических веществ. Практическая значимость работы
определяется содержащимся в ней анализе источников и аналитических
материалов по проблеме афганского наркотрафика, а также борьбе с
запрещенными террористическими организациями в регионах Центральной и
Южной Азии. Представленные автором материалы могут использоваться как
при проведении лекционно-семинарских занятий в рамках изучения данных
проблем, так и для разработки новых учебных и учебно-методических
пособий. Работа является законченным исследованием, выполненным на профессиональном уровне, соответствует паспорту специальности и профилю
диссертационного совета. Несомненны научная самостоятельность и оригинальность исследования.
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Соискатель имеет 13 опубликованных работ – все по теме диссертации, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. В
трудах отражены различные аспекты незаконного производства наркотиков в
Афганистане. Отдельное внимание уделено особенностям борьбы
международных организаций и отдельных государств (США, Иран) с
афганским наркопроизводством и наркотрафиком.
Работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендуемых ВАК: Митрофаненкова О.Е. Афганский наркобизнес в
контексте политики НАТО (2001-2014)// Вестник РГГУ, 2015, Серия:
Политология. История. Международные отношения. С. 98 – 108,
Митрофаненкова О.Е. Роль России в противодействии наркотрафику из
Афганистана по линии ОДКБ. Вестник экономики, права и социологии. № 3
(т. 2) Материалы VIII Казанского Евразийского научно-практического форума
«Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: состояние,
проекты и форматы реализации», Казань, 2019. – С. 102-107,
Митрофаненкова О.Е. Женская наркомания в Афганистане// Азия и Африка
сегодня, 2022 г., № 1. С. 48-54, DOI.: 10.31857/S032150750018298-9
Публикации в других изданиях: Митрофаненкова О.Е. Наркополитика
США в Афганистане (в 1990 – 2010-е гг.)// Восточная аналитика, № 3, М.:
2019. С. 99-107, Митрофаненкова О.Е. Проблема наркомании в Афганистане// Труды Института Востоковедения РАН. Выпуск 26. Социальные и политические процессы на Востоке. М.: 2019. С. 354-364, Митрофаненкова О.Е.
Политика международных акторов по борьбе с наркотиками в Афганистане
(2001-2019 гг.)// Восточная аналитика, № 2, М.: 2020. С. 83-100, Митрофаненкова О.Е. Маршруты афганского наркотрафика (конец XX в. - начало XXI
в.)/ Восточная Аналитика № 3, М.: 2020. С. 190-201, Митрофаненкова О.Е.
Афганский наркобизнес как угроза национальной безопасности России (в
контексте внутриафганского конфликта в конце XX – начале XXI в.)// Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации. Сборник материалов круглого стола. Военная академия генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Военный институт (управления национальной обороны), М.: 2020. С. 322-332, Митрофаненкова О.Е. Переход к массовому производству наркотиков в Афганистане.
Сборник статей Мусульманский Ближний и Средний Восток: современные
процессы, история и историография. ИВ РАН М.: 2021. С. 162-172.
На автореферат диссертации поступило два положительных отзыва: от
Мамедовой Нины Михайловны, кандидата экономических наук, ведущего
научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока
ФГБУН «Институт востоковедения РАН»; Евсеенко Андрея Сергеевича,
кандидата политических наук, старшего научного сотрудника отдела
внешнеполитических исследований ФГБУН «Институт США и Канады
РАН», ученого секретаря ФГБУН «Институт США и Канады РАН». В своем
отзыве Мамедова Н.М. отмечает, что сильной стороной диссертации является
выделение влияния производства наркотиков на внутренний конфликт в
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Афганистане, глубокий анализ взаимодействия политической и социальной
среды с наркобизнесом. В качестве замечаний Мамедова Н.М. указывает на
то, что желательно было бы расширить экономический анализ, а также на то,
что работа бы сильно выиграла, если бы автор рассмотрел борьбу
международных организаций и других государств с производством
наркотиков в Афганистане. В отзыве Евсеенко А.С. отмечено, что
несомненным достоинством работы является проработка серьезной
источниковой базы, которая позволила диссертанту представить широкую
панораму проблемы наркопроизводства как при режиме талибов в 1990-е гг.,
так и в период нахождения в Афганистане международного военного
контингента во главе с США. Выводы диссертанта полностью раскрывают
поставленные цели и задачи исследования. В качестве критических
замечаний Евсеенко А.С. указывает на то, что не был в полной мере
использован историко-генетический метод исследования, в частности при
обосновании хронологических рамок исследования отдельным параграфом
желательно было бы выделить период 1980-х гг., когда закладывались основы
нелегального производства наркотиков.
В отзыве официального оппонента д.и.н., проф. Шпаковской М.А.
отмечается, что представленное к защите диссертационное исследование
актуально, имеет научную и практическую значимость. По мнению
Шпаковской М.А., Митрофаненкова О.Е. верно расставила основные акценты
в анализируемой проблематике. Несомненным достоинством работы названо
внимание к роли социальных факторов (традиций, обычаев, системы
землевладения и афганского менталитета) в производстве наркотиков.
Шпаковская М.А. отмечает, что в диссертационном исследовании
недостаточно использован материал по истокам производства наркотиков.
Помимо этого, согласно замечанию Шпаковской М.А., Митрофаненковой
О.Е. было необходимо лучше обосновать хронологические рамки
исследования и в целях большего углубления в его проблематику выделить
параграф, исследующий зарождение наркопроизводства в Афганистане в
1980-е гг. К замечаниям, указанным в отзыве, также относится недостаточное
внимание со стороны автора диссертации к борьбе международных сил и
организаций с афганским наркопроизводством в период Исламской
Республики Афганистан.
Официальный оппонент к.и.н. доцент Лалетин Ю.П. в своем отзыве
подчеркнул, что в исследовании Митрофаненковой О.Е. представлена
сложная картина развития афганского наркобизнеса, его влияния на
социальную структуру афганского общества, на политические и
экономические процессы в Афганистане. Отмечается, что диссертантом
проанализирован и выявлен комплекс проблем, рассмотрены причинноследственные связи событий и явлений, проанализированы процессы,
связанные с культивированием опийного мака на протяжении четверти века.
Лалетин Ю.П. в качестве недостатка работы указывает, что не совсем понятен
выбор нижней границы исследования – 1994 г., т.к. в плане производства
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наркотиков этот год ничем не примечателен. В качестве замечаний Лалетин
Ю.П. также отмечает, что не совсем удачным является второе положение,
выносимое на защиту, в котором диссертант утверждает, что переход к
массовому производству наркотиков произошел при режиме талибов.
Лалетин Ю.П. приводит доводы о том, что процесс перехода к массовому
производству наркотиков произошел несколько раньше, еще при моджахедах,
в начале 1990-х гг. Помимо этого, в отзыве отмечается, что работа выиграла
бы от того, что автор осветил бы такие темы, как иностранная помощь в
борьбе с производством наркотиков и попытка внедрения программ
альтернативного развития (замещение нелегальной культуры опийного мака
легальными сельскохозяйственными культурами). Лалетин Ю.П. также
отмечает ряд мелких замечаний, таких как то, что Хамид Карзай был главой
Временной администрации с декабря 2001 г. по июнь 2002 г. и главой
Переходного правительства с июня 2002 г. по октябрь 2004 г., с 1986 г. страна
стала носить название «Республика Афганистан». Согласно замечаниям
Лалетина Ю.П., прогностическая сила исследования также оставляет желать
лучшего, так как 3 апреля 2022 г. опубликован указ эмира Исламского
Эмирата Афганистан о запрете выращивания опиумного мака, что
противоречит прогнозу диссертанта касательно вероятного в будущем роста
производства наркотиков. Тем не менее, согласно выводам Лалетина Ю.П.,
работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты.
В отзыве ведущей организации в качестве критического замечания
отмечено, что предмет исследования сформулирован слишком широко и его
затруднительно раскрыть в рамках диссертационной работы из-за
ограничений по объему. Цели исследования и положения, выносимые на
защиту, слишком широко сформулированы. Помимо этого, в отзыве
отмечено, что в дальнейших исследованиях необходимо расширить
источниковую базу исследования на других языках, особенно на пушту и
дари.
Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в
области внешней и внутренней политики, экономики, а также социальных
процессов Афганистана, наличием публикаций в соответствующей сфере
исследования и компетентностью определить научную и практическую
ценность диссертации.
Выбор первого официального оппонента д.и.н., профессора
Шпаковской М.А. обоснован тем, что в сфере ее научных интересов
находится анализ афганского кризиса и угроз, исходящих с территории
Афганистана, как для его ближайших соседей по региону, так и для других
государств, связанных с урегулированием афганского кризиса, что
подтверждается ее публикациями.
Выбор второго официального оппонента к.и.н., Лалетина Ю.П. связан
с тем, что область его научных исследований связана с политическими и
социальными процессами в Афганистане, а также с афганской культурой и
традициями, что подтверждается его публикациями.
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Выбор
ведущей
организации
ФГБОУ
ВО
«Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» обоснован
близостью исследовательских интересов и тематики научной работы
института к теме представленной диссертации, признанными достижениями
в данной отрасли наук, что подтверждается научными публикациями его
сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– разработан комплексный подход, а также использован системный
метод для вычленения элементов, которые входят в систему афганского
наркобизнеса и анализ отношений между этими элементами;
– предложен новый подход к периодизации этапов наркопроизводства
в Афганистане;
– доказано, что в основе формирования и развития афганского
наркобизнеса лежит комплекс внутренних проблем Афганистана;
– выявлены социальные последствия для афганского населения от
незаконного производства наркотиков.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– доказано: 1) ключевым районом в Афганистане, где выращивают
опийный мак, является юг страны (провинция Гильменд), а также районы,
расположенные в поясе горных пуштунских племен, которые всегда слабо
контролировались государственной властью. В меньших масштабах
наркопроизводство распространено в некоторых северных провинциях –
Бадахшане, Балхе и т.д.; 2) постепенно доходы от наркобизнеса стали
значительным источником финансирования талибов, составляя порой до 40%
их бюджета, который помог им восстановить свои позиции после поражения
2001-2002 гг. и прийти к власти в августе 2021 г.; 3) неуклонная тенденция к
росту незаконного наркопроизводства в 2000-е гг. и 2010-е гг.
преимущественно связана с сохраняющейся сложностью политический и
экономической обстановки, а также продолжающимся вооруженным
конфликтом.
– применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс существующих базовых методик исследований, основанный на исторической науке, включая общенаучные и частные методы;
– изложены: 1) основные исторические события, которые повлияли
на развитие наркопроизводства в Афганистане; 2) подходы в научной среде к
определению зарождения афганского наркобизнеса; 3) особенности
получения талибами доходов от наркотиков для финансирования их
деятельности;
– раскрыты: 1) особенности появления и развития незаконного
наркопроизводства в Афганистане; 2) роль доходов от наркобизнеса в жизни
афганского населения; 3) роль доходов от наркотиков во внутренней борьбе
за власть;
– изучены: 1) появление и эволюция основных маршрутов для
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нелегального сбыта афганских наркотиков; 2) предпосылки для
формирования центра международного незаконного наркопроизводства в
Афганистане; 3) влияние обычаев, традиций и особенностей менталитета
местного населения на культивирование опийного мака.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– в научный оборот введен и проанализирован широкий круг историографических источников и научной литературы на английском и русском
языках;
– материалы диссертации, посвященные наркопроизводству в
Афганистане, восполняют пробел в отечественной литературе, а также
создают перспективу для дальнейших исследований других аспектов этой
тематики;
– материалы, полученные в результате проведённого исследования,
могут быть использованы для формирования образовательных программ по
таким дисциплинам как история, политология, конфликтология и международные отношения.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
– общая идея и положения диссертации базируются на комплексном
анализе широкого круга источников, в том числе специализированной
научной литературы на английском и русских языках, а также на принципах
историзма и научной объективности; диссертант использовал при написании
работы официальные документы, индивидуальные и коллективные
монографии, справочные издания, материалы международных аналитических
центров и международных организаций, научные статьи, публикации в
периодических изданиях;
– исследование основывается на апробированных теоретических
положениях и исследовательских методах, автор диссертации применяет
комплексный подход, системный, позиционный и сравнительно-исторический методы исследования; применены традиционные подходы из
исторической науки к анализу политических событий и документов, а также к
интерпретации научной и иной информации;
– установлено, что авторские результаты логически дополняют и
обоснованно корректируют ранее полученные результаты предшествующих
исследований по отдельным аспектам этой темы.
– использованы адекватые методы сбора и обработки научной информации, содержащейся в различных источниках, публикациях и интернетресурсах.
Личный вклад соискателя состоит в:
– самостоятельном получении исходных данных и конечных
результатов;
–
личной организации процедуры работы над научным
исследованием;
– детальном анализе и интерпретации конкретных исторических
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источников и исследований, включая работы на иностранных языках; в
систематизации и обобщении обширного научного материала;
– получении новых научно обоснованных выводов, зафиксированных
в положениях, выносимых на защиту;
– подготовке научных работ, отражающих основные положения и
выводы диссертационного исследования и в их публикации в журналах из
списка рекомендованных ВАК и других научных изданиях;
– выступление с докладами на научных конференциях.
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические
замечания:
1. В работе необходимо было, также упомянуть период активного развития
индустрии и производства в Афганистане в 1950-е гг. и 1970-е гг., что
говорит о возможности развития легальной экономики и возможности
найти альтернативу опийному маку.
2. Когда в Афганистане прервалась модернизация и исчезли источники
развития экономики, начало активно развиваться наркопроизводство.
Первое положение, выносимое на защиту (с. 5) из автореферата, приводит
к выводу, что если бы не было вторжения советских войск, то
наркопроизводство не стало бы развиваться. Тем не менее, надо было
указать, что наркопроизводство было связано также с остановкой
модернизации экономики в Афганистане в 1980-е гг.
Соискатель Митрофаненкова О.Е. в основном согласилась с
высказанными замечаниями и привела собственную аргументацию в ответ на
поступившие замечания:
1. В работе кратко было отмечено, что СССР в 1950-е гг. и 1970-е гг. оказывал
помощь Афганистану в развитии экономике, но основной акцент в работе
сделан на развитие внутреннего конфликта и социальных процессов, которые
связаны с производством наркотиков.
2. В работе было отмечено, что модернизация экономики и земельная
реформа в Афганистане прервались в 1980-е гг. Основное внимание было
уделено роли наркодоходов в финансировании антиправительственных сил и
развитии вооруженного конфликта внутри Афганистана.
Диссертант согласилась с критическими замечаниями от ведущей
организации, в отзывах на автореферат и от официальных оппонентов и дала
свою аргументацию:
1. Полностью согласна со всеми высказанными замечаниями и в будущих
работах расширю базу источников на других языках.
2. Переход к массовому производству наркотиков произошел при режиме
талибов, так как в этот период образовались основные маршруты
наркотрафика. Помимо этого талибы наладили поставку уксусного
ангидрида, незаменимого реагента для производства героина. Ранее
героин из афганского опия-сырца производился в соседнем Пакистане.
В Афганистане стали производить уже героин. При талибах была
сформирована полноценная наркоидустрия.

