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Работа над докторской диссертацией Топорковым Владимиром 

Михайловичем начата 8 лет назад. Она продолжает основную тематику 

кандидатской диссертации, которая была защищена в закрытом 

диссертационном совете. В настоящее время соискатель является 

практикующим профессором Академии ФСБ РФ. 

Автором была проделана большая работа на материалах, вывезенных 

им из Афганистана в 1989 году. Как знаток основных языков этой страны 

соискатель не испытывал проблем с их переводом. На сегодняшний день 

спасенные нашим докторантом уникальные источники на оригинальных 

языках составили особый фонд архива ФСБ РФ. Аналитическая и 

переводческая работа по линии КГБ СССР позволила Топоркову В.М. 

увидеть события 1980-х гг. на афганском направлении во всей полноте. 

Постепенно созревало решение теоретического обобщения всего 

пережитого и осмысленного. 

В чем заключаются основные достоинства представленного 

исследования? Во-первых, докторант - на практике, на своем личном опыте 

внес существенный вклад в изучение данной проблемы. Топорков В.М. стал 

персональным фондообразователем уникальных документов, впервые 

вводимых в научный оборот. Во-вторых, автором представлена оригинальная 

система анализа историографии темы, наиболее полная в современной 

научной литературе. В-третьих, в диссертации была предложена авторская 

хронология советско-афганских отношений в 1975-1991 годов. 



Докторская диссертация Топоркова В.М. претендует на роль 

единственной в нашей стране, охватывающей весь комплекс проблем военно-

политической истории советско-афганских отношений последней четверти 

XX века. Представленная работа является результатом многолетнего труда и 

неоднократных корректировок названия, структуры и повествовательного 

содержания. Считаю, что диссертация Топоркова В.М. выполнена на 

высоком научном уровне. Автором опубликованы 3 монографии, 

15 публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах Российской 

Федерации, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, а также 

12 закрытых публикаций. Его работы прошли апробацию на десяти научных 

конференциях и круглых столах, получили высокие оценки ведущих 

афганистов России. 

В соответствие с Положением о присуждении ученых степеней 

научные положения диссертации, вынесенные на защиту, могут быть 

признаны как новое научное достижение. Докторская диссертация и 

автореферат Топоркова В.М. отвечают всем основным требованиям, 

предъявляемым ВАК при Минобрнауки России, а ее автор заслуживает 

присуждения ему искомой ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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