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Диссертация на тему: «Правление генерала Мухаммада Зия уль-Хака 

(1977-1988 гг.) и его влияние на дальнейшее развитие Пакистана» в виде 

рукописи по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая 

история), принята к защите 08.02.2017, протокол № 39 диссертационным 

советом Д 209.002.03 (исторические науки) на базе ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, 

проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России 

№ 75-нк от 15.02.2013 г.   

Соискатель ВОРОБЬЕВ Владислав Викторович, 1987 года рождения, в 

2010 г. окончил ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации». С 2010 года по настоящее время является соискателем 

кафедры востоковедения МГИМО МИД России. С 2010 года по 2015 год – 

атташе посольства России в Индии, с 2016 года по настоящее время работает в 

должности третьего секретаря  в Департаменте Ближнего Востока и Северной 

Африки МИД России. 



Диссертация выполнена на кафедре востоковедения ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, 

заместитель директора Института востоковедения РАН БЕЛОКРЕНИЦКИЙ 

Вячеслав Яковлевич. 

Официальные оппоненты:  

1) ЧЕРЕШНЕВА Лариса Александровна  – доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, заведующая 

лабораторией «Проблемы истории стран Востока» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского»; 

2) ТОПЫЧКАНОВ Петр Владимирович – кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Центра международной безопасности 

Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.В.Примакова — ИМЭМО РАН,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран 

Азии и Африки», г.Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

А.Л.САФРОНОВОЙ, д.ист.н., проф., зав. историческим отделением ИСАА 

МГУ, и утвержденном В.Е.СМИРНОВЫМ, к.ист.н., заместителем директора по 

научной работе ИСАА МГУ, указала, что «диссертация В.В.Воробьева 

представляет собой самостоятельное исследование, посвященное важной с 

научной, так и практической точки зрения проблеме. Сложная и взрывоопасная 

общественно-политическая жизнь современного Пакистана, которая 

характеризуется острейшей конфронтацией, ведущей к нестабильности и 

турбулентности, безусловно, нуждается в дальнейших систематических 

исследованиях, заставляет вновь и вновь обращаться к судьбоносным периодам 



в истории страны, к которым, несомненно, относятся исследуемые в 

диссертации годы правления Зия уль-Хака». 

Замечания по работе: 1) в работе не хватает более развернутого и 

аналитически построенного источниковедческого обзора во введении (с. 14-15), 

который содержал бы в себе не только перечисление использованных в работе 

источников, но и их характеристику и значение для данного исследования. 

Обзор ряда источников (в частности, материалов СМИ) помещен в 

историографический раздел (с. 21-22); 2) в той части введения, в которой автор 

формулирует свою позицию в отношении проделанных исследований как в 

отечественной, так и в зарубежной историографии, превалирует 

«перечислительный» подход, а не аналитический обзор историографии, 

показывающий, как меняется угол зрения на интересующую автора 

проблематику в зависимости и от времени написания конкретной работы, и от 

идейных посылок; 3) в отдельных частях глав преобладает повествовательное 

начало над проблемным осмыслением предлагаемого материала и возможными 

обобщениями, которые могли бы быть сделаны на основе анализа собранного 

автором богатого обширного материала по избранной проблематике; 4) 

Представляется, что в начале работы следовало поставить не воспроизведение 

биографии главного действующего лица диссертации, а анализ определенных 

тенденций в общественной жизни страны, которые сделали возможным его 

выход на политическую авансцену; 5) в работе содержится ряд неудачных 

формулировок; 6) некоторые положения автора представляются 

нуждающимися в дополнительных пояснениях. 

Высказанные выше критические замечания не касаются основных 

положений диссертации, выносимых на защиту, и потому не могут влиять на 

общую положительную оценку рецензируемой работы. Большая их часть 

может рассматриваться в качестве пожеланий автору при дальнейшей 

разработке данной тематики.  

Работа является законченным исследованием, выполненным на 

профессиональном уровне, соответствует паспорту специальности и профилю 

диссертационного совета. Диссертационная работа Воробьева В.В. «Правление 



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

развитие Пакистана» отвечает требованиям пп. 9-11, п.13, п.14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в редакции данного 

Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 №723), а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 –  Всеобщая история.  

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее 

существенные положения и выводы диссертации. Соискатель имеет 4 

опубликованные работы, все по теме диссертации, в том числе 3 работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях («Восток. Афро-азиатские 

общества: история и современность», «Азия и Африка сегодня» и «Вестник 

МГИМО-Университета»). В публикациях соискателя исследованы актуальные 

проблемы пакистанской государственности, такие как гипертрофированная  

роль армии в жизни общества, значимость религиозного фактора в 

политической сфере, исламизм и религиозный экстремизм и т.д. В научных 

статьях проанализированы отдельные этапы исторического развития 

Пакистана, рассмотрены  особенности и характерные черты его политической 

системы и политической культуры, механизм осуществления государственного 

управления и взаимодействия между различными институтами власти, 

специфика современного состояния пакистанского общества, угрозы и вызовы 

национальной безопасности страны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации: 

1. Воробьев В.В. Правление Мухаммада Зия уль-Хака и его влияние на 

развитие Пакистана // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. 2011. № 1. С. 81-92 (1,13 п.л.). В статье проанализированы ход 

внутриполитического развития Пакистана и особенности внешнеполитического 

курса страны в отношении Афганистана в период с 1977 по 2010 гг. В статье 

вкратце изложены основные положения 2, 3 и 4 параграфов 1 главы, 1, 3 и 4 

параграфов 2 главы, 1, 2 и 3 параграфов 3 главы диссертации. 



2. Воробьев В.В. Дело Асии Биби // Азия и Африка сегодня. 2013. 

№9(650). С. 45-47. (0,43 п.л.) В статье особое внимание уделено проблемам 

исламского экстремизма и соблюдения прав религиозных меньшинств в 

Пакистане на современном этапе. Материалы статьи использованы во 2 

параграфе 4 главы диссертации.  

3. Воробьев В.В. Роль армии в современном Пакистане // Вестник 

МГИМО   – Университета. 2014 года. №3(36). С. 156-164 (1,4 п.л.). В статье 

рассматривается вопрос о положении и роли ВС страны в жизни пакистанского 

общества в современный период. Статья содержит основные положения 1 

параграфа 4 главы диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный 

Н.В.МЕЛЕХИНОЙ, к.ист.наук, доцентом кафедры индоиранских и 

африканских языков МГИМО МИД России, содержит следующие замечания:  

1) в автореферате не хватает более аналитического источниковедческого и 

библиографического обзора, который содержал бы в себе не только 

перечисление использованных материалов, но и их характеристику и значение 

для данного исследования; 2) необходим более тщательный подход к 

формулированию выводов, представленных в автореферате по результатам 

проведенного им исследования; 3) 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 США, Китаем, арабскими странами, по сути, 

оказались не отражены; 4) требует дополнительной аргументации выносимое 

автором на защиту положение о том, что «с учетом процесса постепенного 

преодоления так называемого наследия периода правления Зия уль-Хака 

вероятным представляется сценарий дальнейшего утверждения в стране 

демократических порядков и искоренение радикальных форм исламизма».   

 положительный отзыв на автореферат, подписанный 

К.В.ШУВАЛОВЫМ, Послом по особым поручениям МИД России, не содержит 

критических замечаний. 



 положительный отзыв на автореферат, подписанный 

А.М.ИДАМКИНЫМ, и.о. начальника отдела Пакистана Второго департамента 

Азии МИД России, не содержит критических замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а также 

специальностью, по которой выполнена работа Воробьева В.В. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- предложена авторская периодизация исторического развития 

Пакистана. Впервые в качестве отправной точки для исследования истории 

страны выбран 1977 г., когда военный переворот привел к власти в Пакистане 

генерала М.Зия уль-Хака.  

- исследовано внутриполитическое развитие Пакистана с 1977 по 2016 гг. 

в трех основных аспектах: роль военных в управлении страной и их положение 

в обществе, религиозный фактор в общественно-политической жизни 

Пакистана и влияние правления Зия уль-Хака на сферу внешнюю политики 

(афганский и индийский направления). Новый ракурс чётко отражен в 

структуре диссертации. По мнению диссертанта, в этот период 

внутриполитическое развитие страны характеризовалось крайней 

неустойчивостью и волатильностью, что было обусловлено 

гипертрофированной ролью армии в сфере государственного управления и 

значительным ослаблением гражданских органов  власти как следствие 

правления военного режима М.Зия уль-Хака (с. 4, 145-147, 219-222, 285-290). 

− проведен сравнительный анализ военных режимов генералов М.Зия 

уль-Хака (1977-1988 гг.) и П.Мушаррафа (1999-2008 гг.), периодов 

«демократического просвета» (1988-1999 гг.) и пребывания у власти 

гражданских правительств ПНП и ПМЛ(Н) (2008-2016 гг.). На основании 

анализа автор пришел к выводу о том, что, хотя военные режимы М.Зия уль-

Хака и П.Мушаррафа объединяли сходный статус двух правителей (они 

сохранили за собой пост начальника штаба армии, фактически 

главнокомандующего вооруженными силами), а также некоторые общие черты 



в стиле управления, их отличали разные подходы к роли религии в 

политической сфере и к парламентской демократии как форме правления. 

Межвоенный и современный этапы отличает иная модель правления, при 

которой военные оказывают лишь косвенное влияние на развитие страны, 

которое ныне характеризуется гораздо большей стабильностью (с. 151-152, 155-

158, 160, 171-172, 180, 216-218, 288). 

− изучена роль исламского фактора в общественно-политической 

жизни страны. На всем протяжении истории Пакистана в силу как 

объективных, так и субъективных обстоятельств, в том числе и особенностей 

государственной идеологии, религия оказывала значительное воздействие на 

процесс принятия политических решений. Влияние данного фактора было 

особенно ощутимо в период правления генерала М.Зия уль-Хака (с. 41-59, 115-

127, 171-200, 242-260). 

− выявлены специфика межэтнических и межконфессиональных 

взаимоотношений и особенности противостояния между последователями 

различных направлений и учений ислама в пакистанском обществе (с. 55-58, 

105-115, 120, 123-126, 161-163, 174, 187, 227, 248-252).  

− рассмотрены характерные черты внешнеполитического курса 

Пакистана в отношении Афганистана и Индии и основные вехи в истории 

пакистано-афганских и пакистано-индийских отношений с 1977 г по н.в. 

Внешней политики Пакистана была присуща активная вовлеченность во 

внутренние дела Афганистана посредством ведения диверсионно-

террористической войны в 1979-1989 гг.  и поддержка боевиков-исламистов в 

последующие годы (с. 59-80, 128-145, 201-216, 261-284). 

− доказана гипотеза о наличии глубокой причинно-следственной 

связи между правлением генерала М.Зия уль-Хака и внутренними процессами в 

стране и ее внешней политикой в последующие периоды. На научном уровне 

поднят вопрос о роли правления Зия уль-Хака в дестабилизации 

внутриполитического развития Пакистана в последующие годы, складывании в 

условиях страны таких негативных социальных феноменов, как религиозный 

экстремизм и терроризм, и обострении ранее существовавших проблем 



пакистанской государственности. Правление М.Зия уль-Хака оказало 

долговременное воздействие на внешнюю политику Пакистана, прежде всего в 

отношении Афганистана и Индии, а также  способствовало деградации 

демократической политической системы, ослаблению гражданских институтов 

власти, поляризации общества по этническому и конфессиональному 

принципам, расширению участия армии во всех сферах общественной 

деятельности, подъему исламизма и религиозного экстремизма (с. 290-301). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

− доказано, что как и для большинства стран афро-азиатского 

региона для общественно-политической жизни Пакистана характерно наличие 

острой борьбы за власть между лидерами основных политических партий и 

военным истеблишментом, которая сопровождалась неоднократной сменой  

политических элит, в том числе и путем госпереворота с последующем 

введением военного правления, а также противостояния между секуляристской 

частью правящих кругов, с одной стороны, и религиозными партиями (в союзе 

с радикалами), с другой, стремившимися утвердить влияние ислама во всех 

сферах общественной деятельности (с. 85-87,  90-91, 93-100, 115-123, 126-127, 

172-181, 187-190, 193-197, 229-233, 235-240, 242-259). 

− обосновано, что неустойчивое и крайне непредсказуемое 

внутриполитическое развитие страны в периоды пребывания у власти 

гражданских правительств обусловлено последствиями правлений 

предшествующих им военных режимов и «закулисной» политической игрой 

армейского командования (с. 86-87, 89-90,  93-97, 100, 229-233,  236-239). 

− раскрыты расхождения между демократией в «классическом» 

варианте и той ее моделью, которая утвердилась  в Пакистане. Пакистанская 

демократия носит характер номинальной, для которой характерно соблюдение 

определенных формальных процедур (проведение выборов на регулярной 

основе  и др.) при отсутствии уважения власти к политическим  правам и 

свободам граждан и широкого участия населения в процессе государственного 

управления, пренебрежении незыблемыми демократическими принципами 

(разделение властей, здоровая политическая конкуренция и т.д.), а также при 



активном вмешательстве бюрократии и военных в деятельность правительства 

(c. 86-90, 223-225).  

− изучены влияние и роль традиционных (политических партий и 

движений) и нетрадиционных политических игроков (военных и спецслужб) в 

рамках механизма отправления государственной власти (с. 31-36, 85-101, 150-

154, 158-160, 164-166, 222-226, 229-233, 235-240). 

− применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в 

особенности компаративистский (с.151-152, 155-158, 160, 171-172, 180, 216-218, 

288). 

− выявлена взаимосвязь между процессами и явлениями внутри- и 

внешнеполитического характера (с. 68-71, 93, 116-117, 119, 121-122, 128-129, 

150-151, 175-176, 180-181, 188, 225-226, 229-230, 243, 267-268, 270, 277, ). 

− проведен анализ основных угроз и вызовов национальной 

безопасности страны на современном этапе – воинствующий исламизм, 

межэтнические, межрелигиозные и межсектантские противоречия (с. 227, 242-

260, 277-278).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

− они могут быть полезны при подготовке учебных курсов и 

обобщающих работ по истории и современному политическому развитию 

Пакистана. 

− разработаны положения, выводы и прогнозы, которые могут быть 

использованы в практической деятельности государственных учреждений 

(Министерства иностранных дел Российской Федерации, комитетов по 

международным делам Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации и т.д.), правительственных и неправительственных 

организаций, ориентированных на международную проблематику, при анализе 

и оценке перспектив деятельности нынешнего пакистанского правительства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 



− теоретические выводы сформулированы на основе критического 

анализа обширного фактологического материала, собранного автором в 

процессе написания работы.  

− базис исследования составляют исторические факты, которые 

соответствуют опубликованным данным по теме диссертации или по смежным 

отраслям. 

− в работе использованы компаративистский и проблемно-

хронологический подходы, историко-генетический и критически-

диалектический методы, а также системно-структурный анализ. 

− выводы и результаты исследования подтверждаются ходом 

развития страны в последние годы, событиями, процессами и явлениями, 

наблюдаемыми на современном этапе как внутри Пакистана, так и в его 

взаимоотношениях с Афганистаном и Индией, а также шагами и действиями на 

международной арене. Основной вывод исследования В.В.Воробьева 

заключается в том, что в настоящий момент страна движется по пути 

постепенного преодоления того наследия, который достался ей после смерти 

диктатора М.Зия уль-Хака (с. 304).  

−  в научный оборот введено большое количество новых материалов 

и данных, ранее не находивших отражения в отечественной исторической 

науке. Среди них - документы международных и пакистанских организаций, 

«мозговых трестов», партий и политических деятелей, аналитические оценки и 

документы, подготовленные западными, индийскими и пакистанскими 

экспертами. 

Личный вклад соискателя состоит в комплексной разработке 

малоизученной в российской историографии темы, работа представляет собой 

оригинальное, самостоятельное и законченное исследование отдельных 

аспектов исторического развития Пакистана с 1977 по 2016 гг. с акцентом на 

анализе последствий правления военного диктатора М.Зия уль-Хака. 

Результаты исследования апробированы в научных публикациях автора в 

рецензируемых научных журналах. Диссертант ввел в научный оборот 

источники и материалы на английском языке, ранее не используемые 



российскими специалистами. В ходе  написания работы проанализировано и 

изложено содержание отдельных, представляющих интерес для исследования 

положений нормативно-правовых актов Пакистана, программ и манифестов 

крупнейших политических партий, текстов интервью и выступлений 

пакистанских лидеров. В диссертации сформулированы выводы, которые могут 

использоваться в дальнейшей исследовательской и преподавательской 

деятельности в области изучения истории и современного политического 

развития Пакистана, а также религиозной проблематики, а также находить 

применение в практической деятельности органов государственной власти, 

правительственных и неправительственных организаций, ориентированных в 

своей деятельности на международные отношения, в выступлениях и докладах 

на научных конференциях и круглых столах.  

На заседании 19 апреля 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить В.В.Воробьеву ученую степень кандидата исторических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 12 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 14 , «против» – 1, 

недействительных бюллетеней – 2. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ       М.М. НАРИНСКИЙ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ      А.В. КРЫЛОВ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

 

«19» апреля 2017 года  


