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Потребность в системном и комплексном изучении важнейших аспек

тов истории Пакистана и эволюции пакистанского общества в последней тре

ти хх и первые десятилетия ХХI века давно назрела. Представленная дис

сертация посвящена этой актуальной теме с позиций как исторической науки

и политологии, так и современной политической обстановки. ХХ! век, оче

видно, заявляет о себе как о веке Ренессанса Востока. Органическая его

часть, исламский мир в настоящее время является самым нестабильным и

взрывоопасным регионом мира, своеобразным бурлящим котлом, перепол

ненным противоречиями. Он чрезвычайно дифференцирован в политиче

ском, экономическом, культурном, этническом отношениях. Ислам превра

щается в мощную силу мирового масштаба, во многом, по причине культур

ного и экономического давления Запада. Этот рост политической активности

напрямую связан с исламским фундаментализмом, хотя, бесспорно, неверно

отождествлять исламизм и ислам. Далеко не эфемерной представляется угро

за возникновения на южных границах России фундаменталистских режимов,

поползновения на ее территориальную целостность.

Предмет исследования Воробьева Владислава Викторовича - наследие

военного режима Мухаммада Зия уль-Хака (к которому диссертант относит:

деградацию демократической политической системы; ослабление граждан

ских институтов власти; дальнейшую поляризацию общества по этническому

и конфессиональному принципам; участие армии во всех сферах обществен

ной деятельности; подъем исламизма и религиозного экстремизма; внешне

политическую стратегию страны в регионе; вовлеченность страны во внут

ренние дела Афганистана и индийского штата Джамму и Кашмир; создание

ядерного оружия и ракетно-ядерного комплекса) заслуживает самого при

стального внимания и интеллектуалов-теоретиков, и международников

практиков.

Диссертант обоснованно констатирует, что несмотря на существование

большого числа работ и исследований, в которых детально проанализирована

эпоха военного режима Зия уль-Хака, тема влияния данного периода на

дальнейшее развитие Пакистана пока не получила должного освещения в

научной литературе. Автором использован достаточно широкий круг источ

ников, отечественной и зарубежной литературы общего и специального ха

рактера, в том числе трудов ведущих отечественных пакистановедов и индо

логов: В.Я. Белокреницкого, Ю.В. Ганковского, И.В. Жмуйды, В.Н. Моска

ленко, С.Н. Каменева, И.Н. Серенко, П.В. Топычканова, Ф.Н. Юрлова, Е.С.

Юрловой, т.л. Шаумян, С.И. Лунева, А.Л. Сафроновой и многих других.



Диссертация соответствует специальности 07.00.03 - Всеобщая

история. Структура работы отвечает теме исследования, представляет собой

введение, 4 главы, поделенные на параграфы, заключение,

библиографический список.

Работа В.В. Воробьева носит новаторский, комплексный характер, в

ней осуществлен системный анализ отдельных направлений внутренней и

внешней политики Пакистана в изучаемый период. Введение написано

аналитически, с постановкой всех формальных параметров исследования, его

целей и задач, характеристикой источников и литературы, грамотно

исполненной и вполне достаточной для кандидатской диссертации

характеристикой методологических основ исследования, указанием

положений, выносимых на защиту. В первой главе «Период исламизации

страны (1977-1988 гг.)» содержится биографический материал о жизни

генерала Зия уль-Хака, его военной карьеры и становления как

государственного деятеля. Проводится сравнение генерала с его

предшественниками на высшем государственном посту - Айюб Ханом, Яхья

Ханом и Зульфикаром Али Бхутто.

Во второй главе «Период «демократического просвета» (1988
1999 гг.)» В.В. Воробьев дает характеристику так называемой «тройки»,

«троевластия» (президент-премьер-министр-начальник штаба), которая была

несущей конструкцией государства (с. 83-104), синдского кризиса,

международного аспекта исламизма. Особенно удачной представляется

третья глава диссертации «Военные режимы Первеза Мушаррафа (1999
2008 гг.) и генерала Мухаммада Зия уль-Хака: сходства и отличия». Она

наиболее документально обеспечена, привлекает авторским компаративным

анализом двух режимов. Феномен господства военной верхушки в

государстве подвергнут препарации по множеству критериев: по целям

военной элиты; методам (введение/невведение военного положения и т.п.);

по отношению к так называемой «подлинной» демократии (читай: западного

образца); по масштабам полномочий представителей вооруженных сил в

государственных учреждениях (с. 150-170 диссертации).

Глава четвертая «Влияние правления Зия уль-Хака на развитие страны

при гражданских правительствах IlIIН и ПМЛ(Н) (2008-2016 гг.)»

показывает начавшийся в 2008 г. процесс отстранения военных от

политической власти, от участия в общественной жизни - начало этапа

гражданского правления. При этом на обширном материале В.В. Воробьев

точно отмечает, что «слабость гражданских институтов предопределила

сохранение за армией рычагов политического воздействия» (с. 224), и армия

Пакистана осталась важной политической силой, именно она продолжает

осуществлять контроль надо всем ракетно-ядерным комплексом страны,

выступая в роли гаранта ее безопасности.

Заключение диссертации представляет собой яркую самодостаточную

часть работы, в которой автор не пересказывает содержимое, а поднимается
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на новый уровень обобrцений и четко структурированного анализа итогов

своего исследования. Это буквально - статья для отдельной публикации.

Особенно хочется поддержать следующие выводы и умозаключения

В.В. Воробьева:

1. Для сохранения за собой основных рычагов власти генерал Зия уль

Хак обеспечил принятие 8-й поправки к Основному закону страны, которая

значительно расширила власть президента. После этого глава государства по

своему усмотрению мог распускать нижнюю палату парламента, назначать

внеочередные выборы, создавать временное правительство, проводить

референдум, делать назначения на высшие государственные и военные

посты. Президент получил право назначать премьер-министра и членов

правительства и отправлять их в отставку (с. 33).

2. Процесс политизации вооруженных сил страны при Зия уль-Хаке

находил подкрепление в официальной идеологии режима. Сама роль армии в

политике стала трактоваться по-новому. Если при Айюб Хане военные

рассматривались в качестве основных гарантов ее внутренней стабильности

и территориальной целостности, то при Зия подчеркивалась значимость

армии как защитника идеократического характера государства (с. 35).

3. Положив исламистскую идеологию в основу государственности, Зия

стремился в один миг решить проблемы национальной идентичности,

которые существовали с самого момента образования страны в 1947 г. (с. 42).

4. Зия содействовал большей исламизации Пакистана, обратившись за

поддержкой и содействием в разработке официальной идеологии к

религиозным партиям, в особенности Джамаат-э-Ислами (ДИ) (глава 1,
параграф 3). В стране обрело значительное влияние движение Таблиг-и

Джамаат, выступающее за духовное очищение мусульман и неукоснительное

соблюдение религиозных обязательств. Президентским указом от 1979 г.

были учреждены шариатские суды при провинциальных Высоких судах,

которые обладали правом отмены любого закона, противоречившего

исламским принципам.

5. Традиционные улемы, в том числе и основатель Джамаат-э-Ислами

~аулана ~аудуди, представлялись как идеологи пакистанской

государственности, хотя они не имели никакого отношения к процессу

создания Пакистана и даже выступали против него . Предвзятая трактовка

истории сводилась не только к оправданию пост-фактум идеи появления

Пакистана. Межобщинные столкновения времен раздела Индии

представлялись ими не иначе как «истребление индусами и сикхами

беззащитных мусульман». Война с Индией 1965 г. рассматривалась как

победоносная для страны: «Индия обратилась с просьбой о заключении мира,

так как боялась пакистанской армии и народа»; раздел Пакистана

трактовался как «результат заговора внутренних и внешних врагов
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Пакистана и агрессии Индии»; СССР и США представлялись в образе врагов

пакистанской исламской идеологии. Айюб Хан характеризовался как

добродетельный правитель, популярный в народе и крайне набожный, а

Зульфикар Али Бхутто - как диктатор, который ничего не предпринял для

обеспечения общественного прогресса (с. 50-51).
6. После ввода советских войск в Афганистан, при принятии плана

крупномасштабной партизанской борьбы против «советской оккупации Зия

уль-Хак исходил не только из соображений безопасности, но и из таких

личных побуждений, как стремление упрочить военный режим, обеспечить

стране лидерство в мусульманском мире, укрепить национальное единство

благодаря подъему религиозных чувств и добиться экономической и военной

помощи от западных стран» (с. 67).

7. После смерти Зия уль-Хака политическая борьба между IlJ\1Л(Н) и

ПНП была бескомпромиссной и носила характер личной вендетты Беназир

Бхутто и Наваза Шарифа. Противоборство сторон можно было трактовать

также как традиционный конфликт по линии Панджаб-Синд, который был

непосредственным следствием такого свойственного пакистанской

политической системе явления, как «панджабизация» власти, которая

особенно усилилась во время правления Зия уль-Хака - выходца из

панджабской общины, который содействовал кооптации ее представителей

во властные структуры.

8. Приветствую точный акцент автора на современном процессе

«панджабизации» Пакистанского движения Талибан. Такое положение дел

было обусловлено разочарованностью молодых панджабских радикалов,

прежде принимавших участие в джихаде в Кашмире, новой вынужденной

стратегией Исламабада по сдерживанию экстремизма на индийском

направлении (начиная с 2004 г.) (с. 243).

При всем том работа В.В. Воробьева, как любое масштабное

исследование, не лишена недостатков. На наш взгляд, они таковы:

1. Приступая к характеристике методологических и философских основ

своей работы, В.В. Воробьев, применимо к Пакистану, особенно его

кризисных периодов, упоминает термин «несостоявшиеся государства»

(<<failed states»). Работа, несомненно, выиграла бы от развития этой идеи,

обращения к аналитике М. Доорнбоса, М. Малека и других авторов. Формы

национального, этноязыкового и религиозного фундаментализма и

сепаратизма широко распространены в различных частях мира и могут вести

к краху своих государств или, как минимум, появлению так называемых

«failed states». Современная тенденция мирового развития - рост количества

«несостоявшихся государств» . их насчитывается более 20, например,

Ангола, Афганистан, Конго, Судан, Сьерра-Леоне и другие. Современная

Украина уже вполне может быть указана в этом списке. В историографии и

политических науках мы видим противоречивые подходы к самому
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определению таких состояний, своего рода хаос в терминологии (кслабое

государство», «неСОСТОЯВIllееся государство», «неспособное государство»,

«травмированное государство» и т.д.).

2. Лейтмотивом диссертации является проблема роли армии Пакистана

в государстве, роли гипертрофированной, доминирующей.

Фундаментальные причины такого явления автором не раскрыты.

Утверждение, что оно сложилось при правлении генерала Зия уль-Хака,

представляется неточным. Особая роль армии стала проявляться уже в

первые годы после раздела колониальной Индии на Хиндустан и Пакистан,

причем именно в мусульманском доминионе. Элитарной модернизации в

Пакистане не произошло, через некоторое время после смерти его создателя

и первого генерал-губернатора Мухаммеда Али Джинны в 1948 г. власть

стала контролироваться армией, образ врага - индийца - вполне определенно

сформировался. Это перспективный аспект для продолжения исследования.

3. Неясно, почему при Зия военные Пакистана, в целом не возражавшие

против управления страной под исламскими лозунгами и не

препятствовавшие начавшемуся усилению роли религиозных лидеров и

богословов в рамках гражданской администрации, не были готовы передать

свою власть какой-либо организованной группе, как, например, ДН.

4. Остался без анализа и ответа небезынтересный вопрос о том, почему

созданный в переходный период после отставки второго правительства

Беназир Бхутто и инкорпорированный в государственную систему новый

орган - Совет по обороне и национальной безопасности (сам символ

легитимной власти армии в Пакистане!) провел свое первое и последнее

заседание в январе 1997 г. и большс не созывался (с. 98-99).
5. В.В. Воробьев подчеркивает, что в сфере внешней политики и Зия

уль-Хак, и Первез Мушарраф «придерживались курса на развитие

стратегического партнерства с США, от поддержки и помощи которых

зависела их устойчивость» (с. 288) . При этом отдельной,

«напрашивающейся» сюжетной линии о пакистано-американских

отношениях в диссертации нет. Из обрывочных сведений США предстают

перед читателем как носитель подлинной демократии, регулятор

противоречий, предохранитель ядерного потенциала Пакистана. Как это

сочетать с сущностью и направленностью пакистанских режимов, которые

США предохраняли? Отсутствует и сюжет о пакистано

советских/российских отношениях. «Советская оккупация Афганистана» и

«пакистанцы в Чечне» упоминаются, но не более, без анализа сущности. Не

актуально? В диссертации общепроблемного характера, на наш взгляд,

требовалось расставить все точки над «и».

6. Замечание по составлению библиографического списка: в

диссертационных исследованиях (за исключением направлений, связанных с

педагогическими науками) считается некорректным использовать учебники и
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учебные пособия (в библиографии диссертации таковые стоят под NQNQ 15,
25), тем более размещать их в рубрике «Литература», «Научные

исследования» и т.п. При использовании учебных или учебно-методических

изданий рекомендуется организовывать их в самостоятельную рубрику

списка использованных источников и литературы.

7. и, наконец, в известной мере, понимая стремление едва ли не всех

все сегодня «европеизировать», тем не менее, я как востоковед не могу не

выступать за научную корректность исследований, в которых не бывает

мелочей. Это касается написания восточных имен. их неверно усекать до

привычных на Западе инициалов. В полном имени панджабца или пуштуна

нет - в привычном нам смысле - имени, отчества и фамилии. Некорректно

писать «М. Зия уль-Хаю> , «Х. Карзай», «и. Хан» и Т.п.

Высказанные замечания не снижают общего благоприятного

впечатления от работы, проделанной соискателем ученой степени.

Считаю, что диссертация В.В. Воробьева является самостоятельным

исследованием, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям. Она вносит весомый вклад в решение крупной научной

проблемы исследования правления генерала Мухаммада Зия уль-Хака (1977
1988 гг.) и его влияния на дальнейшее развитие Пакистана. Практическая

значимость результатов исследования заключается в возможности

использования материалов для преподавания специальных курсов на

исторических и политологических факультетах, написания обобщающих

работ по истории международных отношений, истории Востока,

аналитических материалов. По теме диссертации опубликованы 4 статьи, в

том числе 3 - в журналах Перечня ВАК Министерства образования и науки

РФ. Диссертант выполнил требования по публикациям для защиты

кандидатской диссертации по гуманитарным наукам. Автореферат

полностью соответствует тексту диссертации.
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