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Автореферат диссертации В.В.Воробьева, представленной на соискание

ученой степени кандидата исторических наук, посвящен интересной и

достаточно актуальной теме влияния правления М.Зия уль-Хака (1977-1988 гг.)

на дальнейшее развитие Пакистана. В работе затрагиваются злободневные для

современного мира вопросы исламизма, религиозного экстремизма,

взаимоотношений между представителями различных конфессий и различных

течений и школ в исламе, а также борьбы с терроризмом, которые тесно

переплетены с предметом данного исследования. Период правления М.Зия уль

Хака в действительности был ключевым этапом в истории Пакистана, в рамках

которого происходили такие тревожные для страны процессы, как политизация

ислама, подъем религиозного фанатизма, обострение межконфессиональных

противоречий и конфликтов между адептами различных течений в исламе.

Упомянутые явления имели негативные последствия не только для самого

Пакистана, но и для мирового сообщества. В течение довольно

продолжительного времени регион АфПак был своего рода эпицентром

международного терроризма, бросающего вызов всему мировому порядку и

представляющего угрозу безопасности человечества в целом. Лишь с

дальнейшей дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке и появлением

псевдо-государственного образования ИГ произошло смещение акцентов в

восприятии международным сообществом главных источников опасностей для

современного мира. Теперь первоочередным пунктом в политической повестке

дня стал процесс урегулирования конфликта в Сирии в увязке с борьбой против

Исламского государства. Тем не менее, проблема противодействия

религиозному экстремизму в Афганистане и Пакистане продолжает оставаться

в фокусе внимания мирового сообщества.

Практическая значимость исследования В.В.Воробьева обусловлена тем
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обстоятельством, что на сегодняшний день проблематике межэтнических и

межрелигиозных отношений, которая непосредственно рассматривается в его

работе и которая тесно связана с вопросами противодействия вызовам и

угрозам современного мира, стабилизации международных отношений и

урегулирования всех существующих двусторонних, региональных и

международных противоречий, уделяется особое внимание в деятельности

МИД России. Такие конфессиональные проблемы, как суннитско-шиитский

раскол, угнетаемое положение представителей нетрадиционных исламских

течений, христиан и последователей других религий, актуальны не только для

Пакистана, но и для мусульманского мира в целом; при этом зачастую они

служат главными источниками напряженности как на национальном, так и

региональном уровнях. В поисках путей мирного разрешения большинства

вооруженных конфликтов современности и обеспечения международной

стабильности и безопасности МИД России поддерживает тесные контакты и

взаимодействует с религиозными объединениями, представляющими

традиционные конфессии . В настоящий момент активно продвигается идея

организации при поддержке Министерства международных конференций и

форумов по тематике межрелигиозного диалога с привлечением широкого круга

заинтересованных лиц.

Знакомство с авторефератом В.В.Воробьева позволяет утверждать, что его

исследование содержит наряду с аналитической частью весомый по объему

информационно-справочный материал, который может быть полезен в работе

Министерства. Исходя из содержания автореферата можно сделать вывод о том,

что работа В.В.Воробьева полностью отвечает требованиям, которые

предъявляются к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история, а ее автор
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