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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания диссертационного совета ДМ 212.301.05
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук,
на соискание ученой степени кандидата наук
№ 2 от 06 февраля 2015 года
г. Чебоксары
Председатель - д.и.н., профессор Минеева Е.К.
Заместитель председателя - д.и.н., профессор Иванов А.Г.
Ученый секретарь - к.и.н. Ялтаев Д.А.
Присутствовали: д.и.н., профессор Бойко И.И.; д.и.н., профессор Григорьев B.C.; д.и.н.,
доцент Егорова О.В.; д.и.н., доцент Иванов А.А.; д.и.н., профессор Иванов В.П.; д.ф.н., профессор Корнилов Г.Е.; Д.И.Н.. доцент Михайлова С.Ю.; д.и.н., профессор Сануков К.И.; д.ф.н.,
профессор Сергеев В.И.; д.и.н., профессор Соколова В.И.; д.и.н., профессор Стариков С.В.;
д.и.н., профессор Таймасов J1.A.; д.ф.н., профессор Федоров Г.И.; д.и.н., доцент Широков О.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора исторических
наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история соискателя кафедры истории и культуры зарубежных стран федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» Топоркова Владимира Михайловича на тему «Советско-афганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации военно-политической
стратегии СССР».
Научный консультант - доктор исторических наук, доцент Широков Олег Николаевич,
декан историко-географического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии по диссертации Топоркова Владимира Михайловича
д.и.н., профессор Бойко И.И. огласил положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе и рекомендовал ее к защите.
Соискатель Топорков Владимир Михайлович - представил основные положения диссертационного исследования и ответил на вопросы членов совета.
Выступили: д.и.н., профессор Минеева Е.К.; д.и.н., профессор Соколова В.И.
Председатель диссертационного совета Минеева Е.К. внесла предложение по кандидатурам официальных оппонентов и ведущей организации:
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Топоркова Владимира Михайловича на тему
«Советско-афганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации
военно-политической стратегии СССР» по специальности 07.00.02 - Отечественная история.

2. Принять диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук Топоркова
Владимира Михайловича на тему «Советско-афганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации военно-политической стратегии СССР» по специальности
07.00.02 - Отечественная история к защите.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Боркова Александра Васильевича, профессора
кафедры истории и теории международных отношений института международных отношений и
мировой истории федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
2) доктора исторических наук, профессора Пластуна Владимира Никитовича, профессора
кафедры востоковедения федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»;
3) доктора исторических наук, профессора Чернобаева Анатолия Александровича, профессора кафедры истории российской государственности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
4. Назначить ведущей организацией:
- федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», г. Москва.
5. Назначить дату защиту диссертации на 22 мая 2015 г., время защиты - 10.00 часов.
6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз.
7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение).
8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения
совета по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Топоркова Владимира Михайловича на тему «Советско-афганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический
опыт разработки и реализации военно-политической стратегии СССР» по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайте ЧГУ им.
И.Н. Ульянова текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук Топоркова Владимира Михайловича на тему «Советско-афганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации военно-политической
стратегии СССР» по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» - 17.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель
диссертационного совета ДМ 212.301.05

Е.К. Минеева

Ученый секретарь
диссертационного совета ДМ 212.301.05

Д.А. Ялтаев

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного
совета ДМ 212.301.05

Д. А. Ялтаев

06.02.2015

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета ДМ 212.301.05, созданного на базе
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н.Ульянова»
по диссертации Топоркова Владимира Михайловича «Советскоафганские отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и
реализации военно-политической стратегии СССР» на соискание ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история
Экспертная комиссия в составе:
доктор исторических наук, профессор Бойко Иван Иванович
(председатель), доктор исторических наук, доцент Иванов Алексей
Ананьевич, доктор филологических наук, профессор Сергеев Виталий
Иванович, ознакомившись с текстом диссертационного исследования
Топоркова
Владимира
Михайловича
на тему
«Советско-афганские
отношения в 1975-1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации
военно-политической стратегии СССР» пришла к следующим выводам:
Диссертация
Топоркова
В.М. на тему
«Советско-афганские
отношения в1975—1991 гг.: исторический опыт разработки и реализации
военно-политической
стратегии
СССР»
является
самостоятельным
законченным
исследованием. Оно посвящено актуальной
проблеме
отечественной истории - советско-афганским отношениям в 1975-1991 гг.,
изученной в контексте выработки и реализации военно-политической
стратегии
СССР
в Афганистане
от
формирования
условий,
способствовавших углублению вмешательства СССР во внутренние дела
этой страны вплоть до ввода советских войск в эту страну и всесторонней
поддержки правившего режима. Тема диссертации утверждена ученым
советом ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.И. Ульянова» (протокол № 10 от
25 сентября 2014 г.). Работа выполнена на кафедре истории и культуры
зарубежных стран историко-географического факультета ФГБОУ ВПО «ЧГУ
им. И.И. Ульянова».
Достоверность полученных результатов обеспечена изучением
комплекса имеющихся трудов по теме, созданием и анализом источниковой
базы, в том числе материалов Центрального архива ФСБ России, МГБ ДРА,
личного архива соискателя, собранного в период работы в Афганистане в
1985-1988 гг., материалы интервью с участниками афганских событий.
Объективность
выводов
обусловлена
также
применением
системы
общенаучных и конкретных методов, их соответствием поставленной цели,
задачам и замыслу диссертации, реализацией принципа историзма и
системности через рассмотрение проблемы в ретроспективе, взаимосвязи и
динамике конкретных исторических условий.
Новизна работы заключается в том, что научная проблема впервые
исследована в предложенной постановке и выделенных хронологических

рамках. Выявлены и систематизированы факторы, в условиях которых
вырабатывалась и осуществлялась военно-политическая стратегия СССР в
Афганистане, изучена деятельность советских спецслужб и советников всех
уровней по реализации решений высшего руководства СССР на афганском
направлении, показана их роль в развитии двухсторонних отношений. В
работе также впервые исследованы ранее не публиковавшиеся материалы
КГБ СССР, органов безопасности ДРА, структур афганской вооруженной
оппозиции, имеющие отношения к рассматриваемой проблеме. Это
позволило дать новую интерпретацию отдельных событий афганской
политики СССР и советско-афганских отношений 1975-1991 гг.
Теоретическая значимость работы вытекает из комплексного
исследования проблемы, позволившего установить значение советской
военно-политической стратегии в Афганистане для развития обстановки в
стране. Теоретически значимыми результатами являются доказанные
положения: о косвенной роли внешнеполитической разведки СССР во
взятии власти Народно-демократической партией Афганистана в апреле
1978 г.; о роли дипломатов, партийных, военных, политических и по линиям
спецслужб советников в развитии советско-афганских отношений в период
1978-1979 гг.; о причинах принятия решения о вводе советских войск в
Афганистан; о значении советского военного присутствия в Афганистане
как одного из главных факторов в динамике военно-политической
обстановки; о ведущей роли США и их союзников в организации
поддержки движения афганского сопротивления, компрометации СССР и
ДРА на международной арене; о степени взаимосвязи реформ в СССР с
развитием
военно-политической
обстановки
в этой
стране.
Так,
опровергается устоявшееся мнение о том, что «война СССР в Афганистане»
стала причиной его распада. По итогам диссертационного исследования
сформулированы теоретически значимые выводы, касающиеся целей
советской военно-политической стратегии в Афганистане на этапах,
предшествовавших военному перевороту 1978 г., вводу ограниченного
контингента советских войск в страну, пересмотру афганской политики в
середине 80-х гг., в условиях отсутствия войск.
Практическая значимость исследования заключается в разработке
рекомендаций для российских ведомств и организаций, работающих на
афганском направлении в области внешнеполитической деятельности, в
сфере экономического сотрудничества, борьбы с незаконным оборотом
наркотиков, в информационно-аналитической и образовательной сфере, в
определении возможных перспектив дальнейшей разработки темы.
Структура диссертационной работы включает в себя введение, пять
глав, заключение, список сокращений и условных обозначений, список
источников и литературы, что соответствует поставленным целям и задачам.
Диссертационное исследование Топоркова В.М. на тему «Советскоафганские отношения в1975—1991 гг.: исторический опыт разработки и
реализации военно-политической стратегии СССР» соответствует пунктам 5,
8 и 24 Паспорта специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Полнота изложения материалов исследования обеспечена разработкой
всех основных
аспектов темы
диссертации,
результаты
которых
опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской Федерации, иных изданиях, докладах на конференциях
различного уровня и в монографиях.

В российских рецензируемых научных журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки
Российской Федерации:
1. Топорков, В.М. Советский Союз и политическая обстановка в
Афганистане в 1978-1990 гг.: опыт факторного анализа / В.М. Топорков //
Вестник Чувашского университета. - 2005. - № 3. - С. 72-84 (0,9 пл.).
2. Топорков, В.М. Из истории советского военно-политического
присутствия в Афганистане: опыт факторного анализа / В.М. Топорков //
Вестник Чувашского университета. - 2006. - № 6. - С. 109-118 (0,8 пл.).
3. Топорков, В.М. Геополитическое противостояние США-СССР в
условиях афганского вооруженного конфликта 1980-1989 гг. / В.М. Топорков //
Вестник Чувашского университета. - 2006. - № 7. - С. 49-60 (0,9 пл.).
4. Топорков, В.М. К истокам афганской политики США в годы
советского военного присутствия в Афганистане / В.М. Топорков // Вестник
Чувашского университета. - 2011. - № 4. - С. 102-111 (1,2 пл.).
5. Топорков, В.М. Советско-афганские
отношения в системе
международных связей СССР до Апрельской (1978 г.) революции в
Афганистане / В.М. Топорков // Вестник Пермского университета. Серия
«История». - 2012. - Вып. 1 (18). - С. 221-227 (0,6 пл.). '
6. Топорков, В.М. Спецслужбы США в региональных конфликтах (на
примере Афганистана 1979-1989 годов) / В.М. Топорков // Военная мысль. 2 0 1 2 . - № 8 . - С . 70-78 (0,9 пл.).
7. Топорков, В.М. Тайная дипломатия СССР в Афганистане 1978-79 гг. /
B.М. Топорков // Вестник Башкирского университета. - 2012. - Т. 17. - №2. C. 1050-1055 (0,8 пл.).
8. Топорков, В.М. Военный переворот 1978 г. в Афганистане в контексте
советско-афганских межпартийных (КПСС-НДПА) связей / В.М. Топорков //
Вестник Башкирского университета. - 2012. - Т. 17. - № 1. - С. 291 -295 (0,6 пл.).
9. Топорков, В.М. Тайная стратегия США в Афганистане в 1979-1989 гг.
/ В.М. Топорков // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2 0 1 2 . - № 26 ( 1 6 7 ) - С . 54-62 (0,7 пл.).
10. Топорков, В.М. Национальные интересы России в Афганистане и
перспективы её региональной политики / В.М. Топорков // Вестник Пермского
университета. Серия «История». - 2013. - Выпуск 3 (23). - С. 225-232 (0,6 пл.).
11. Топорков, В.М. Советская политика в Афганистане (1978-1991 гг.).
К 25-летию вывода советских войск из Афганистана / В.М. Топорков //
Обозреватель (Observer) 2014. - № 2 (289). - С. 91-98 (0,5 пл.).
12. Топорков, В.М. «Нет никаких шансов, что гонка вооружений может
истощить советские материальные и интеллектуальные резервы...». Влияние

афганского фактора на экономические процессы в СССР 1980-1992 гг. //
Военно-исторический журнал. - 2014. - № 7. - С. 10-14 (0,6 пл.).
13. Топорков, В.М. Эволюция взглядов советского руководства на
афганскую политику СССР 1979-1991 гг. / В.М. Топорков // Власть. — 2014. —
№ 6 . - С . 163-169 (0,6 пл.).
14. Топорков, В.М. О причинах ввода советских войск в Афганистан и
факторах, оказавших влияние на принятие решения / В.М. Топорков //
Вестник архивиста. - 2014. - №2. - С. 178-192 (1 пл.).
15. Топорков, В.М. Об оценке ввода советских войск в Афганистан и их
участия в боевых действиях по защите правившего режима в 1979-89 гг. //
Черные дыры в российском законодательстве. - 2014. - №5. - С. 143-145
(0,4 пл.).
16. Топорков, В.М. Категория «военное присутствие» и её применение
к периоду пребывания советских войск в Афганистане (1979-89 гг.) // Учен,
зап. Казан, ун-та. Сер. гуманит. науки. - 2014. - Т. 156. - Кн. 4. - С. 217-222
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