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Диссертация Воробьева В.В. представляет собой самостоятельное

исследование, посвященное важной как с научной, так и с практической

точки зрения проблеме. Вместе с тем, оно связано с изучением ряда во

просов, неоднозначно решаемых как в отечественном, так и в зарубежном

востоковедении . Сложная и взрывоопасная общественно-политическая

жизнь современного Пакистана, которая характеризуется острейшей кон

фронтацией, 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 прав

ления Зия уль-Хака. Проделанное Воробьевым В.В. комплексное исследо-
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вание во многом корректирует сложившиеся представления о сути данно

го периода как в его международном, так и локальном звучании. Тема, из

бранная диссертантом, является, таким образом, особо значимой в плане

выработки оценок, даваемых политическим процессам в Пакистане и со

предельных государствах отечественными и зарубежными исследователя

ми . Пакистан занимает особое место в азиатском геополитическом про

странстве: с одной стороны, принадлежность к мусульманскому миру обу

словливает зависимость его от политического климата в соседних мусуль

манских государствах, с другой - на его политику оказывает влияние це

лый комплекс южноазиатских факторов, включая прежде всего индий

ский. Думается , что рассмотрение Пакистана в предложенном автором

контексте делает это исследование интересным для специалистов как по

Ближнему и Среднему Востоку, так и по Южной Азии .

Точно определенный автором предмет исследования является глу

боко актуальным для научных и практических нужд отечественного вос

токоведения и российской дипломатии, т . к . анализ современных полити

ческих процессов в одном из наиболее неспокойных сегодня регионов

Азии представляет значимый интерес с точки зрения перспектив развития

не только российско-пакистанских связей как таковых, но и возможного

влияния исламского радикализма и экстремизма в этом регионе на обще

ственные процессы в странах, находящихся в непосредственной близости

от границ Российской Федерации.

В этой связи постановка проблемы автором диссертации представ

ляется мотивированной и продуманной , а цели и задачи четко сформули

рованными : выделить основные черты и особенности исторического раз

вития Пакистана (1977 -2016 гг.); выявить те процессы и явления общест

венной жизни страны, которые так или иначе связаны с правлением воен

ного диктатора М.3ия уль-Хака (1977-1988 гг.); сопоставить между собой

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

власти гражданских правительств ПНП и ПМЛ(Н) (2008-2016 гг.) и оце-
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нить степень внутриполитической нестабильности в соответствующих

временных рамках; сравнить военные режимы М.Зия-уль-Хака и

П.Мушаррафа и выделить их сходные черты и особенности; установить

степень значимости периода правления М.Зия-уль-Хака для дальнейшего

развития Пакистана; определить роль исламского фактора в жизни паки

станского общества в рассматриваемый период; исследовать взаимоотно

шения между политическими деятелями и военными, определить степень

их конфликтности, а также влияния на общую внутриполитическую об

становку; рассмотреть механизм осуществления государственного управ

ления и взаимодействия между различными институтами власти на каж

дом отдельном историческом этапе; изучить роль и влияние традицион

ных (политических партий и движений) и нетрадиционных политических

игроков (военные и спецслужбы) в рамках механизма отправления госу

дарственной власти; выделить и проанализировать основные угрозы и вы

зовы внутренней безопасности страны, наблюдаемые в период с 1977 по

2016 гг., включая проблему религиозного экстремизма и терроризма, а

также межконфессиональных и межобщинных конфликтов.

Автор ставит также своей целью восполнить фактические пробелы в

воспроизведении истории развития периода правления генерала Мухам

мада Зия уль-Хака, Поставленные в диссертации цели и задачи исследова

ния последовательно выполнены автором.

Обоснованными являются и хронологические рамки диссертации .

Автор включает в диссертацию значительный фактический материал,

часть которого впервые вводится в научный оборот. Данная диссертация

представляет собой обобщающую работу, посвященную комплексному

исследованию проблем влияния избранного периода на дальнейшее разви

тие Пакистана. Диссертация основывается на достаточно широком круге

источников, что позволяет автору найти собственный подход к оценке

воспроизводимых фактов, свидетельствующий о научной новизне данного

исследования. Автор показывает, как общественно-политическая жизнь
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Пакистана характеризуется нарушением юридически обоснованных, об

щепризнанных методов разрешения конфликтных ситуаций в политике,

что приводит к неустойчивости в пакистанском обществе легитимной мо

дели политического поведения .

Соответствующей поставленным задачам представляется и предла

гаемая автором структура диссертационного исследования . Во введении

обосновываются актуальность темы, представлены источники и литерату

ра , определены степень разработанности проблемы и научная новизна ра

боты, возможности теоретического и практического использования ре

зультатов исследования .

Первая глава «Военный режим генерала М.Зия уль-Хака (1977 -1988

гг.)» содержит характеристику военного диктатора - биографический ма

териал о жизни генерала М.Зия уль-Хака, его военной карьере и становле

нии как государственного деятеля, демонстрирует роль армии в пакистан

ском обществе, показывает процесс исламизации страны , направленный

на создание «подлинно» исламского государства. Вторая глава «Зияул ьха

ковское наследие» в период «демократического просвета» (1988 -1999 гг.)»

раскрывает процессы межэтнического противостояния в провинции Синд,

«зерна» которого были посеяны во времена правления военного режима

м.зия уль-Хака, показывает последствия политики исламизации, включая

международные аспекты исламизма. В третьей главе «Военные режимы

генерала П.Мушаррафа (1999-2008 гг.) и Зия уль-Хака: сходства и отли

чия» выделяются основные черты и особенности двух военных режимов,

рассматриваются возможные варианты использования ислама правящими

кругами Пакистана как во внутренней политике, так и во внешней. Четвер

тая глава «Влияние правления Зия уль-Хака на развитие страны при граждан

ских правительствах ПНП и ПМЛ(Н) (2008-2016 гг.)» изучает современный этап

истории страны, определяемый в работе как очередной период конституцион

но-парламентской демократии.
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В заключении автор формулирует основные выводы, которые, буду

чи корректными и подкрепленными фактическим материалом, в целом не

вызывают возражений .

Безусловно, диссертация имеет широкую сферу применения в рабо

те различных аналитических и территориальных подразделений МИД

России, в деятельности различных практических организаций. Материалы,

приводимые в ней, могут быть использованы также при подготовке моно

графий, учебников, учебных пособий и курсов лекций по проблемам по

литической истории в профильных ВУЗах, а также представляют интерес

для специалистов, занимающихся проблемами современного политиче

ского развития не только Пакистана, но и других государств Южной Азии,

Ближнего и Среднего Востока, Т.е . тех регионов, где проблемы роли ар

мии, а также исламских институтов играют судьбоносное значение в госу

дарственном развитии.

Вместе с тем, положительно оценивая диссертационное исследова

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

характера в отношении предлагаемых автором трактовок и характера по

дачи материала. Прежде всего хотелось бы видеть более развернутым и

аналитически построенным источниковедческий обзор 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 ис

следования . Обзор ряда источников (в частности, материалов СМИ) по

мещен в историографический раздел (с . 21-22).

Ряд критических замечаний относится к той части введения, в кото

рой автор формулирует свою позицию в отношении проделанных иссле

дований как в отечественной, так и в зарубежной историографии. Они оп

ределяются превалированием «перечислительного» подхода, а не анали

тического обзора историографии, показывающего, как меняется угол зре

ния на интересующую автора проблематику в зависимости и от времени

написания конкретной работы, и от идейных посылок . Особенно интерес-



6

ным, на наш взгляд, являлось бы прослеживание различий в подходах и

оценках в рамках данной темы представителей пакистанской , индийской и

афганской историографии, поскольку для автора важны индийский и аф

ганский векторы внешней политики Пакистана. Важным, на наш взгляд,

является и определение позиций западных авторов по предлагаемой к рас

смотрению тематике.

Обращает внимание и в отдельных частях глав преобладание пове

ствовательного начала над проблемным осмыслением предлагаемого ма

териала и возможными обобщениями, которые могли бы быть сделаны на

основе анализа собранного автором богатого обширного материала по из

бранной проблематике. Представляется, что в начало 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 аван

сцену. В то же время четвертая глава работы, посвященная периоду 2008

2016 ГГ ., является наиболее новаторской как по содержанию , так и по да

ваемым автором оценкам развития политической ситуации в Пакистане.

В работе содержится ряд неудачных формулировок , например:

«Объект данного исследования - отдельные существенные аспекты исто

рического развития Пакистана в период с 1977 по 2015 гг. » (с. 6); «... в ра

боте приведены неоспоримые доводы . ..» (с. 11); «острые межсектантские

противоречия (между суннитами и шиитами) в Пакистане» (с. 247) и др .

Некоторые положения автора представляются нуждающимися в до

полнительных пояснениях. Это касается прежде всего прогнозов относи

тельно дальнейших перспектив продвижения Пакистана по пути демокра

тического развития и «утверждения в Пакистане подлинно демократиче

ских порядков» , рассматриваемых на фоне «процесса демократизации»,

который «охватывает все больше государств афро-азиатского мира» (с.

303-304). На наш взгляд, диссертанту следовало бы посмотреть на собы

тия в Пакистане сквозь призму современного развития стран Ближнего и
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Среднего Востока (не только Египта и Турции) и поставить вопрос о том,

могут ли события последних лет в этом регионе (прежде всего дестабили

зация политических режимов и рост радикального исламизма) повлиять на

перспективы Пакистана .

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 дальней

шей разработке данной тематики . Избранная автором проблематика мно

гогранна и дискуссионна по своей сути и неизбежно порождает множест

венность суждений и интерпретаций .

Работа является законченным исследованием , выполненным на про

фессиональном уровне, соответствует паспорту специальности и профилю

диссертационного совета . Избранная диссертантом тема является бес

спорно актуальной , постановка проблемы отличается новизной, основные

выводы представляются мотивированными , научно обоснованными и дос

товерными. Несомненна и научная самостоятельность и оригинальность

исследования . Оценки, содержащиеся в работе, имеют существенное зна

чение для соответствующей отрасли знаний , а также в области практиче

ского применения. По теме работы имеется достаточное количество ста

тей , в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК рф для публикации

результатов научных исследований , а также в обобщающих монографиче

ских исследованиях . Автореферат отражает положения и структуру дис

сертации.

Диссертационная работа Воробьева В.В . «Правление генерала Му

хаммада Зия уль-Хака (1977-1988 гг.) и его влияние на дальнейшее разви

тие Пакистана» отвечает требованиям пп . 9-11, п .l3 , п .14 Положения о

присуждении ученых степеней , утвержденного Постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г . N2 842 ( в редакции
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данного Постановления Правительства рф от 30.07.2014 N~ 723) , а её ав

тор заслуживает присуждения учёной степени кандидата исторических

наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история.

Отзыв, подготовленный Д . И . н ., профессором Александрой Львовной

Сафроновой и К . И . Н ., ст. преп. Алиной Левоновной Филимоновой , обсуж

ден и утвержден на заседании кафедры истории Южной Азии Института

стран Азии и Африки Московского государственного университета имени

М.В . Ломоносова (протокол N~ 8 от 20 марта 2017 г.).
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