
отзыв

на автореферат диссертации Воробьева Владислава Викторовича

«Правление генерала Мухаммада Зия уль-Хака (1977-1988 гг.) и его

влияние на дальнейшее развитие Пакистана», представленной на

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая).

Представленная работа посвящена чрезвычайно актуальной и важной

теме - анализу влияния военного режима М.Зия уль-Хака на дальнейшее

развитие Пакистана. Правление М.Зия уль-Хака характеризовалось

стремительной и поощряемой руководством страны исламизацией

практически всех сфер жизни пакистанского общества, участием в

управлении государством представителей фундаменталистских партий,

распространением радикальных исламистских идей в армейской среде.

Негативные последствия данной политики заметны и сегодня. Во многом

причины сегодняшней политической турбулентности, раздирающих

страну межэтнических и межрелигиозных противоречий, захлестнувших

страну экстремизма и терроризма следует искать в политике М.Зия уль

Хака.

В этой связи постановка проблемы автором диссертации

представляется мотивированной и продуманной, а цели и задачи четко

сформулированными. Обоснованными являются хронологические рамки

диссертации и предлагаемая структура данной научной работы.

Новизна диссертации предопределена, прежде всего, тем, что в ней

проводится комплексное исследование эволюции пакистанского общества

с последней трети хх века по настоящее время именно через призму

влияния и последствий военного режима М.Зия уль-Хака.
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Положительно можно оценить и то, что в автореферате подробно

излагаются методологические принципы и подходы, которыми

руководствовался автор для изучения и анализа заявленной темы.

Автореферат позволяет высоко оценить и тот очень большой по

объему материал, который был привлечен и систематизирован в работе.

Особо следует отметить, что диссертантом был собран и проанализирован

не только отечественный и зарубежный библиографический материал, но

и широкий спектр первоисточников и документов, что придает работе

дополнительную ценность.

Безусловно, исследование имеет существенное научно-практическое

значение. Положения и выводы диссертации могут использоваться в

учебном процессе, прежде всего в профильных вузах, они существенны

для осмысления проблем современного пакистанского общества,

прогнозирования его дальнейшего развития. Результаты исследования

могут также быть применены и в практической работе государственных

учреждений России.

Структура диссертации логична и рациональна, адекватно отражает

выбранную тему исследования и научный замысел автора,

последовательно раскрывает его подходы к решению задач. К

положительным моментам следует также отнести и хороший язык и стиль

изложения материала. Работа состоит из введения, четырех глав,

заключения, списка использованных источников и литературы.

Положительно оценивая диссертационное исследование

В.В.Воробьева, хотелось бы высказать ряд соображений критического

характера. Прежде всего, хотелось бы видеть более аналитическим

источниковедческий и библиографический обзор, который содержал бы в

себе не только перечисление использованных материалов, но и их

характеристику и значение для данного исследования.
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В качестве еще одного пожелания диссертанту хотелось бы

порекомендовать более тщательно подходить к формулированию выводов,

представленных в автореферате по результатам проведенного им

исследования. С нашей точки зрения, автореферат значительно выиграл

бы, если бы автор представил более развернутые, структурированные и

фундаментальными выводы.

На наш взгляд, также автору было бы целесообразно дать

обоснование, почему в диссертационном исследовании выделяются только

афганский и индийский векторы внешней политики Пакистана, а такие

важнейшие для этой страны факторы как взаимоотношения с CIIIA,

Китаем, арабскими странами, по сути, оказались не отражены.

Весьма спорно, с нашей точки зрения, и выносимое автором на

защиту положение о том, что «с учетом процесса постепенного

преодоления так называемого наследия периода правления Зия-уль-Хака

вероятньпw представляется сценарий дальнейшего утверждения в стране

демократических порядков и искоренение радикальных форм исламизма».

Дополнительная аргументация в пользу этого прогноза была бы весьма

уместна.

Вместе с тем, все указанные замечания не снижают общей ценности

диссертационной работы и не влияют на главные теоретические и

практические результаты диссертации. Замечания носят

рекомендательный характер и могут быть учтены автором при подготовке

доклада, представляемого к защите.

Работа представляется выполненной в полном объеме. Автореферат

является полноценным научно-исследовательским трудом, соответствует

требуемым правилам оформления, а его содержание позволяет сделать

вывод о том, что диссертация В.В.Воробьева «Правление

генерала Мухаммада Зия уль-Хака (1977-1988 гг.) и его влияние на

дальнейшее развитие Пакистана» представляет собой самостоятельное
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научное и завершённое исследование, выполненное на высоком уровне, а

автор заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая

и новейшая).
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