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Исследование внутриполитического развития Пакистана в выбранном

диссертантом историческом отрезке времени, который включает и современный

этап, представляется своевременным и релевантным в контексте активно

развивающегося, в особенности в последние годы, военно-технического и

торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Исламабадом.

Анализ проблематики влияния правления режима Зия уль-Хака на

дальнейшее развитие Пакистана позволяет более детально рассмотреть такие

актуальные для современных реалий данной страны вопросы, как значимость

религиозного фактора в ее общественно-политической жизни и участие армии в

процессе государственного управления. Без изучения всего комплекса проблем,

вызовов и угроз, стоящих перед страной и проистекающих главным образом из

отмечаемых в прежние годы процессов роста влияния ислама и укрепления

позиций военных в обществе, крайне тяжело проанализировать и дать точную

оценку перспективам деятельности нынешнего пакистанского правительства, с

которым российское руководство ведет диалог и совместно реализует курс на

укрепление связей между двумя государствами.

Рецензируемый автореферат является одним из немногих комплексных и

всеобъемлющих работ в отечественной школе пакистановедов, посвященных

изучению последствий для дальнейшего развития страны курса военного

режима М.Зия уль-Хака на исламизацию и милитаризацию пакистанского

общества. Результаты исследования могут быть востребованы специалистами

самого широкого спектра в силу схожести процессов, явлений и тенденций

развития, отмечаемых в странах Азии и Африки, в особенности мусульманских

государствах. Работа представляет целостную картину исторического развития

страны в период с 1977 г. и по настоящее время.
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Подход автора к изучению упомянутой проблематики носит

всеобъемлющий характер. Комплексность и актуальность исследования

достигаются благодаря, с одной стороны, глубоким знаниям общих

закономерностей, особенностей и логики развития страны в период с 1977 г., с

другой стороны - хорошей осведомленностью автора о процессах и событиях,

происходящих в стране на современном этапе.

Особую значимость имеет использование при написании работы

достаточно широкого списка библиографических источников. Наряду с

работами отечественных и зарубежных пакистановедов в равной степени автор

уделяет внимание трудам как индийских, так и пакистанских авторов, что

призвано придать большую объективность исследованию и избежать

тенденциозности, свойственной отдельным зарубежным специалистам в данной

области.

Выводы и заключения, сделанные по главам и разделам глав, а также в

заключении к диссертации, подкреплены довольно солидной фактологической

базой и убедительной аргументацией.

Диссертация В.В.Воробьева представляет не только научный, но и

практический интерес и может быть использована в текущей деятельности

государственных учреждений (Министерства иностранных дел Российской

Федерации, комитетов по международным делам Совета Федерации и

Государственной Думы Российской Федерации и др.), широкого круга

национальных и международных организаций, а также при подготовке учебных

курсов и материалов дЛЯ ИСАА МГУ, МГИМО (У) МИД России и

Дипломатической академии МИД России.

В.В.Воробьев заслуживает присуждения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и

новейшая).
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