
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 23 мая 2016 г., № 8 

  
О присуждении Нессару Мохаммаду Омару, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата исторических наук. 
Диссертация «История политического развития современного Афганистана 

(2001-2014 гг.)» по специальности 07.00.03 - Всеобщая история. (Новое и 
новейшее время) принята к защите 14 марта 2016 г., протокол № 4, 
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 
продлён 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. 

 Соискатель - Нессар Мохаммад Омар, 1974 года рождения. В 1998 г.  
окончил Московскую Государственную академию ветеринарной медицины и 
биотехнологии, работает научным сотрудником Центра изучения стран 
Ближнего и Среднего Востока ФГБУН Институт востоковедения РАН. 

Диссертация выполнена в Центре изучения стран Ближнего и Среднего 
Востока ФГБУН Институт востоковедения РАН.  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 
Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, заместитель директора по науке ФГБУН 
Институт востоковедения РАН. 

Официальные оппоненты: 
Казанцев Андрей Анатольевич - доктор политических наук, ФГОБУ ВПО 

Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ, Аналитический центр Института международных 
исследований, директор; 

Топычканов Петр Владимирович - кандидат исторических наук, ФГБУН 
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Центр 
международной безопасности, старший научный сотрудник – дали 
положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное научное бюджетное 
учреждение Российский институт стратегических исследований (РИСИ), г. 
Москва, в своём положительном заключении, составленном и подписанном 
Волхонским Борисом Михайловичем, кандидатом филологических наук, 
заместителем руководителя Центра Азии и Ближнего Востока ФГНБУ РИСИ, 
указала, что актуальность темы диссертационного исследования определяется 
значением афганской проблематики во внешнеполитическом курсе России, 



продиктованным целым комплексом факторов, связанных с вооруженным 
конфликтом на территории Исламской Республики Афганистан (ИРА) и 
участием в нем сил Североатлантического альянса. Нестабильная ситуация в 
этой стране Среднего Востока может рассматриваться в качестве источника 
рисков для всего региона, включая Россию и страны Центральной Азии, так как в 
случае усиления экстремистов и ослабления государственных институтов 
Афганистану грозит участь плацдарма для террористических организаций. 
Кроме того, в противостояние с афганской вооруженной оппозицией вовлечены 
США и НАТО, поэтому исход конфликта определяет прочность их позиций в 
регионе в долгосрочной перспективе. В случае нормализации ситуации большое 
значение будет иметь роль ИРА как транзитной зоны для ряда транспортных 
потоков, ориентированных на связь постсоветской Центральной Азии и стран, 
расположенных на побережье Индийского океана. Внутриполитическая ситуация 
в Афганистане оказывает непосредственное влияние на вышеназванные 
процессы. Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, 
что в нем анализируются события последних десятилетий, а именно те, что 
происходили в 2001-2014 гг. Политическое развитие Афганистана за этот период 
по понятным причинам отечественной наукой изучено недостаточно. Положения 
и выводы диссертанта обладают научной ценностью и могут найти применение в 
сравнительных исторических исследованиях по развитию политических систем в 
азиатских странах, а также в учебных курсах. В отзыве рекомендуется 
использовать результаты диссертационной работы соответствующим 
государственным структурам Российской Федерации и специалистам 
исследовательских центров в процессе разработки программ по моделированию 
развития ситуации в Центрально-азиатском регионе с учетом развития 
внутриполитической ситуации в Афганистане.  

Выбор официальных оппонентов обоснован их компетентностью в области 
исследований по истории стран Востока, наличием авторитетных публикаций в 
соответствующей сфере исследований. Выбор ведущей организации обоснован 
близостью её исследовательских интересов и тематики научной работы к теме 
представленной диссертации, а также признанными достижениями ФГНБУ 
РИСИ в данной отрасли знаний. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ общим объемом 2,7 п.л., все 
по теме диссертации,  работ, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях, - 3. В работах рассмотрены различные аспекты и этапы истории 
развития политического процесса в современном Афганистане. Впервые введены 
в научный оборот новые источники и труды целого ряда афганских авторов, до 
этого незнакомые отечественной науке. Работы, опубликованные в 
рецензируемых научных изданиях: Нессар М.О. Политические развилки 
афганского кризиса // Международная жизнь, Москва, март 2012. С. 49-58; 
Нессар М.О. Пакистан и афганская миссия Запада // Международная жизнь, 
Москва, июнь 2013. С. 52-65; Нессар М.О. «Боннская модель» и политический 
процесс в Афганистане (2001-2004 гг.) // Вестник Калмыцкого института 
гуманитарных исследований РАН, № 1, г. Элиста, 2014. С. 5-15; (в других 
изданиях): Нессар М.О. Можно ли считать боннскую конференцию провальной? 



// Ежегодник ИМИ – 2013 /Гл. ред. А.А. Орлов, отв. ред. выпуска А.А. Казанцев. 
– М.: МГИМО-Университет, 2013. Вып. 2 (4). С. 44-48; Нессар М.О. Возможные 
сценарии развития ситуации в Афганистане и безопасность в Центральной Азии 
// Сборник докладов: Афганистан после 2014 г.: вероятные сценарии развития 
региональной обстановки и стратегии России. РИСИ, г. Москва 2013. С. 40-44; 
Нессар М.О. Афганистан в ловушке неопределенности // Россия в глобальной 
политике, апрель 2011. С. 34-41; Nessar O. Afghan crisis and issues of regional 
security // State and prospects for ensuring security in Afghanistan, Ташкент-ЦПИ, 
2010. P. 38-44; Нессар М.О. Афганистан: от военной экономики к региональному 
сотрудничеству. («Афганистан: аз эктисаде джанг ба сой хамкари мантакави») // 
«Симаиз Моталиат», Кабул, Центр региональных исследований. 2011. С. 57-63 
(на языке дари);  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

Осуществлена научная разработка  проблемы формирования новой 
политической системы Афганистана после разгрома движения талибов в 2001 г.; 
выявлены основные этапы развития политического процесса в 2001 – 2014 гг.; 
даны оценки принципам, лежащим в основе формирования новой политической 
системы ИРА и способности нынешнего режима власти справиться со стоящими 
перед страной  проблемами; представлена новая классификация  участников 
политического процесса; выявлены динамика обновления политического класса, 
влияние выборов президента и парламента на обстановку в Афганистане; 
обоснована концепция политического развития современного Афганистана в 
2001-2014 гг. на базе всех основных источников и опубликованных данных; 

предложены оригинальные и обоснованные суждения о роли иностранных 
государств в формировании и развитии политической системы современного 
Афганистана; новая периодизация исторического развития современного 
Афганистана в период 2001-2014 гг. 

выявлена необходимость проведения более глубоких исторических 
исследований политического развития современного Афганистана, особенно в 
том, что касается его специфики по регионам страны и в контексте региональных 
и глобальных международных процессов;  

введены в современный научный оборот ранее неизвестные отечественной 
науке труды афганских авторов, материалы афганских государственных 
структур, международных организаций, научных конференций, обширный 
комплекс наиболее важных, вышедших в последнее время работ отечественных 
и западных авторов, позволившие более объективно осветить вопросы, 
связанные с политическим развитием современного Афганистана. Научную 
ценность исследования серьезно повышает использование Нессаром 
Мохаммадом Омаром результатов проведенных с его участием полевых и 
социологических исследований. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования обусловлена тем, 
что:  

его результаты ликвидируют целый ряд пробелов, связанных с 
недостаточным уровнем информированности специалистов о 



внутриполитических процессах современного Афганистана. Слабая изученность 
афганской внутриполитической ситуации  создаёт серьёзные препятствия для 
оценки текущего политического положения в стране и перспектив дальнейшего 
развития. Исследование создает базу для повышения точности прогнозов 
развития ситуации в Афганистане, изложены положения и  идеи, по-новому 
характеризующие основные этапы развития политического процесса 
современного Афганистана; 

раскрыты ранее недостаточно изученные аспекты эволюции 
внутриполитических процессов Афганистана в исследуемый период; выявлены 
основные характеристики и отличительные черты главных политических партий 
и движений, установлена степень их влияния на принятие государственных 
решений и основных мероприятий в области внешней и внутренней политики; 
отмечена большая зависимость афганской политики от иностранных государств; 
установлен на текущий момент низкий уровень влияния лево-демократических 
сил на политический процесс в стране; 

изучены крупные политические события в исследуемый период, 
электоральные кампании 2004, 2005, 2009, 2010, 2014 гг. и их влияние на 
развитие политического процесса; роль этно-племенного фактора на примере 
анализа результатов президентских выборов 2014 г.  

Установлено, что в результате формально-конструктивистского подхода к 
проблематике афганского кризиса со стороны западных государств, не 
учитывающего целый ряд важных факторов, нынешняя политическая система 
Афганистана остается рыхлой и малоэффективной. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что разработаны оригинальные авторские концепции, 
позволившие дополнить представление об истории развития политического 
процесса в Афганистане;  

определены перспективы практического использования теории в работе 
заинтересованных государственных структур Российской Федерации; 
отечественных и зарубежных исследователей внешней политики и истории; 
отечественных и зарубежных учебных заведений;    

создана модель комплексного анализа исторического опыта формирования 
и развития политической системы одной из восточных стран; 

представлены предложения по дальнейшему усовершенствованию 
подходов к оценке политической ситуации в Афганистане и Центральной Азии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  
теория исследования построена на известных данных, проверяемых 

фактах, и согласуется с опубликованными в мировой и отечественной науке 
данными по теме диссертационного исследования; 

идеи и положения диссертации базируются на комплексном анализе ранее 
не изученных работ зарубежных авторов, официальных материалов 
государственных структур Исламской Республики Афганистан, документов 
международных организаций, а также на основе широкого обзора наиболее 
важных научных трудов отечественных историков, материалов, опубликованных 
в периодических изданиях на языках дари и пушту; 
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