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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Постановка проблемы. Как и в большинстве афроазиатских государств 

(Египет, Турция, Индонезия и др.),  где механизму государственного управления и 

конфигурации власти присуще сочетание западной политической модели, 

унаследованной от их бывших метрополий с местными традициями и обычаями, 

борьба за власть между представителями политической элиты и Вооруженных 

сил, а также между сторонниками модернизации (светски мыслящими 

политиками) и ее противниками (религиозными фундаменталистами) была 

неотъемлемой чертой общественно-политических реалий Пакистана в течение 

всего периода существования его государственности. Их антагонизм во многом 

определял его крайне неустойчивое и нестабильное внутриполитическое развитие. 

Переломным этапом стал период военного режима М.Зия уль-Хака (1977-1988 гг.), 

на который пришелся пик господства армии и подъем исламистских настроений. 

Последствием его правления стало дальнейшее обострение противостояния 

между политической элитой и армейской верхушкой, прогрессивно мыслящими и 

правоконсервативными кругами (в союзе с экстремистами). В конечном счете, это 

предопределило дальнейший кризис конституционно-парламентской демократии 

(1988-1999 гг.) и очередной приход к власти военных в результате госпереворота, а 

в немалой степени и последовавшее после отмены военного режима политическое 

развитие.  

Актуальность темы исследования.  Нередко эксперты относят, в 

особенности в моменты острых кризисных ситуаций, Пакистан к категории 

«несостоявшихся государств» (failed states). Его территориальная целостность и 

государственность находятся под угрозой в связи с целым спектром внутренних 

противоречий и конфликтов, которые при определенном стечении обстоятельств 

могут в буквальном смысле слова разорвать страну на части. Зачатки многих из 

них были заложены самим процессом образования самостоятельного государства 
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Пакистан. Однако в дальнейшем непродуманная этнорегиональная и религиозная 

политика официальных властей обострила их до предела. Свою особо 

деструктивную роль сыграла и политика генерала М.Зия уль-Хака, направленная 

на всеобъемлющую исламизацию пакистанского общества. Негативные 

последствия данного курса заметны и по сей день. В настоящий момент страна 

охвачена мощной волной межэтнического и межрелигиозного насилия, 

экстремизма и терроризма. При этом основные вызовы и угрозы национальной 

безопасности страны на современном этапе зародились еще во времена военного 

режима 1977-1988 гг. Взращенные режимом Зия уль-Хака джихадистские 

группировки угрожают самому существованию пакистанской государственности. 

Существующие шиитско-суннитские противоречия, дискриминация религиозных 

меньшинств, а также межэтнические столкновения  все это создает 

«взрывоопасный материал», способный в любой момент разрушить национальное 

единство и территориальную целостность Пакистана.  

Объектом данного исследования является отдельные существенные 

аспекты исторического развития Пакистана в период с 1977 по 2016 гг.  

Предметом исследования является наследие военного режима М.Зия-уль-

Хака, т.е. все то, что досталось стране после завершения периода его правления.   

Научная новизна состоит в системном и комплексном изучении 

важнейших аспектов истории Пакистана и эволюции пакистанского общества в 

последней трети ХХ века и  в первые десятилетия ХХI столетия.   

Едва ли не впервые, как в зарубежном, так и в отечественном 

востоковедении в качестве отправной точки для исследования исторического 

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

Пакистане генерала М.Зия уль-Хака. Несмотря на существование большого 

количества работ и исследований, в которых содержится детальный анализ эпохи 

третьего по счету военного режима, тема влияния данного периода на дальнейшее 

развитие Пакистана не получила должного освещения в научной литературе.  
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Цель исследования – проведение комплексного и всеобъемлющего анализа 

влияния правления М.Зия-уль-Хака на дальнейшее развитие Пакистана.  

С учетом сформулированной цели исследования в диссертационной работе 

решаются следующие основные задачи:   

- выделить основные черты и особенности исторического развития 

Пакистана (1977-2016 гг.);  

 - выявить те процессы и явления общественной жизни страны, которые так 

или иначе связаны с правлением военного диктатора М.Зия 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 оценить 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 пакистанского общества в 

рассматриваемый период; 

- исследовать взаимоотношения между политическими деятелями и 

военными, а также представителями прогрессивно мыслящих и 

правоконсервативных кругов вместе с экстремистами, определить степень их 

конфликтности, а также влияния на общую внутриполитическую обстановку;    

- рассмотреть механизм осуществления государственного управления и 

взаимодействия между различными институтами власти на каждом отдельном 

историческом этапе; 
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- изучить роль и влияние традиционных (политических партий и движений) 

и нетрадиционных политических игроков (военные и спецслужбы) в рамках 

механизма отправления государственной власти; 

- выделить и проанализировать основные угрозы и вызовы внутренней 

безопасности страны, наблюдаемые в период с 1977 по 2016 гг., включая проблему 

религиозного экстремизма и терроризма, а также межконфессиональных и 

межобщинных конфликтов. 

С хронологической точки зрения данная работа рассматривает период 1977 

– 2016 гг. Выбор 1977 года, а не 1947 года (раскол Британской Индии и 

образования независимого государства Пакистан) в качестве отправной точки 

исследования неслучаен. 1977 г. ознаменовал начало правления генерала М.Зия 

уль-Хака. Период третьего по счету военного режима имел судьбоносное значение 

для дальнейшего развития страны.   

Научно-практическая значимость. Изучение вопроса влияния правления 

генерала М. Зия уль-Хака на дальнейшее развитие Пакистана способствует более 

глубокому пониманию всего комплекса проблема, стоящих перед страной, 

уникальных черт ее культурной, экономической, политической и правовой систем. 

Полученные результаты могут быть применены при написании учебных курсов и   

научных трудов по истории и современному политическому развитию Пакистана, 

а также религиозной проблематике. Они могут быть также использованы в 

практической работе государственных учреждений (Министерства иностранных 

дел России, комитетов по международным делам Совета Федерации и Госдумы 

РФ и т.д.), правительственных и неправительственных организаций, 

ориентированных на международную проблематику, при изучении и 

прогнозировании деятельности пакистанских правящих кругов, что имеет 

немаловажное значение при осуществлении внешнеполитических контактов и 

реализации курса Москвы на укрепление связей с Исламабадом, в частности в 

сфере военно-технического и торгово-экономического сотрудничества.  
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Методология исследования. В работе используется широкий набор 

методологических подходов для изучения и анализа предмета моего исследования 

в широком и всестороннем контексте. Выбор конкретных методов обусловлен 

двумя важными факторами. Во-первых, в работе анализируются отдельные 

аспекты исторического развития Пакистана в 1977-2016 гг. и выявляются 

основные причины происходивших в данный период процессов и событий; во-

вторых, в ней приводятся неоспоримые доводы и факты, подтверждающие 

значимость правления М.Зия уль-Хака и проводимого им курса на всеобщую 

исламизацию для дальнейшей судьбы страны. 

Традиционный компаративистский подход используется для сравнительного 

анализа отдельных этапов исторического развития Пакистана, например, периодов 

правления генералов М.Зия-уль-Хака (1977-1988 гг.) и П.Мушаррафа (1999-2008 

гг.), а также т.н. «демократического просвета» (1988-1999 гг.) и гражданских 

правительств ПНП и ПМЛ(Н) (2008-2016 гг.). На основе данного сопоставления 

можно выделить как сходные, так и отличительные черты того или иного 

исторического отрезка времени, то есть можно сделать вывод о том, как же 

трансформировался и преобразовывался со временем механизм государственного 

управления при военных правителях и гражданской власти, какие изменения 

претерпевал внутри- и внешнеполитический (речь идет об ее афганском и 

индийском направлениях) курс правящих кругов, как складывались 

взаимоотношения между основными политическими силами и т.д.  

Для выявления особенностей развития страны в 1977-2016 гг. применяется 

метод системно-структурного анализа. В качестве системы, обладающей сложной 

структурой, в моей работе рассматривается состоящая из различных направлений 

(законотворческий процесс, политические и социально-экономические меры, 

взаимоотношения с Афганистаном и Индией и др. аспекты) политика правящих 

режимов в конкретном историческом отрезке времени. Эта система изменяется и 

трансформируется под влиянием ее взаимодействия с внешней средой – в данном 
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случае международная обстановка (подъем исламизма в мусульманском мире в 

1970-х гг., советско-афганская война в 1980-х г. и международная борьба с 

терроризмом в 2000-е г.). Отмечавшиеся в рассматриваемый период мировые 

процессы и явления играли существенную роль при формировании внутри- и 

внешнеполитических курсов правящих кругов: программа всеобъемлющей 

исламизации, вовлеченность страны во внутренние дела Афганистана, 

затягивание процесса с отменой военного положения при М.Зия уль-Хаке и т.д. 

Для более полного и объективного исследования особую ценность 

представляет историко-генетический метод. В моем случае данный метод 

предусматривает рассмотрение общественно-политической и экономической 

жизни Пакистана в ее отдельных аспектах в тесной увязке с анализом 

предшествующего периода развития страны. Одновременно используется 

непосредственно связанный с историко-генетическим проблемно-

хронологический подход. Этот подход предусматривает расчленение общей 

проблемы (история Пакистана в отдельном взятом периоде) на частные вопросы 

(государственное управление, права и свободы граждан, влияние и положение ВС 

страны в обществе, религия, межобщинные и межэтнические противоречия, 

пакистано-афганские и пакистано-индийские отношения и т.д.), являющиеся ее 

составляющими, и анализируемые с учетом исторической хронологии. 

Изучение отдельных аспектов политической жизни страны обусловлено 

необходимостью достижения цели моего исследования. В случае с Пакистаном в 

рассматриваемый период большое влияние на механизм принятия 

государственных решений оказывал религиозный фактор (ислам). Все это 

позволяет интерпретировать многие события и явления в рамках социальной 

парадигмы (истолкование политики с точки зрения влияния на нее других сфер 

общественной жизни). Необходимым представляется проведение различий между 

политическими системами стран Запада и Востока. Модель «незападного» 

политического процесса, разработанная одним из классиков западной 
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политологии Л.Пайем
1
, применима и в отношении Пакистана. Так как во 

взаимоотношениях между основными участниками политических процессов в 

стране отмечается высокая степень конфликтности, то целесообразным видится 

обращение к критически-диалектическому методу. При характеристике и оценки 

пакистанской демократии используются критерии, сложившиеся в 

политологической науке на основе анализа политических систем западных стран. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Проблематика, 

связанная с внутриполитическим развитием Пакистана, не может не вызывать 

значительный интерес у российских и зарубежных академических и экспертных 

кругов. Мировое сообщество стало уделять особое внимание данной стране в 

связи с началом международной борьбы с терроризмом и военной кампании в 

Афганистане, который неразрывно связан со своим «юго-восточным» соседом в 

культурном, религиозном и историческом плане.   

 В современной российской историографии многие общественно-

политические явления и процессы, проблемы, угрозы и вызовы пакистанского 

общества, отмечаемые в отдельно взятых исторических отрезках времени, в том 

числе и в хронологических рамках данной диссертации (с 1977 г.), изучены в 

отдельных монографиях и публикациях в периодической печати. Несмотря на это, 

в научном сообществе до сих пор не осуществлялось какого-либо комплексного 

исследования влияния правления военного диктатора М.Зия уль-Хака на 

дальнейшее развитие Пакистана.    

Обзор использованных источников и литературы. Особое место в 

диссертации занимает анализ источников. Значительная их часть   приходится на 

законодательные акты пакистанского государства (конституция 1973 г.), тексты 8-

й, 13-й, 15-й, 17-й и 18-й конституционных поправок, президентские указы, 

тексты референдумов 1984 и 2002 гг., отдельные нормативно-правовые акты и др. 

официальные документы. Полезным представляется изучение публикаций и 

                                                           
1 �

Пай Л.В. Незападный политический процесс (пер.). Политическая наука. 2003. №2. 66-85 с. 
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докладов официальных органов власти – Избирательная комиссия Пакистана
2
, 

Комиссия по правам человека Пакистана
3
 и др. 

Важной категорией источников являются программы и манифесты 

крупнейших политических партий страны – ПМЛ(Н)
4, 
ПНП

5
,  и ТИ

6
. 

Особое значение для диссертационного исследования имеет изучение 

текстов интервью и выступлений пакистанских лидеров – генерала-президента 

М.Зия уль-Хака
7
, П.Мушаррафа

8
 и др. 

В целях выполнения исследовательских задач полезным представляется 

изучение мемуаров политических лидеров Пакистана – Б.Бхутто
9
, П.Мушаррафа

10
 

и И.Хана
11
. Любопытные взгляды и мнения на особенности пакистанской 

политической системы и культуры изложены в аналитических работах отдельных 

политических деятелей
12
. Интерес также представляет различного рода 

биографический материал
13

.  

                                                           
2
  Официальный сайт Избирательной комиссии Пакистана [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://ecp.gov.pk (дата обращения: 24.07.2014). 
3
  Официальный сайт Комиссии по правам человека Пакистана [Электронный ресурс]

. 
 Режим 

доступа: http://hrcp-web.org/hrcpweb/ (дата обращения: 12.03.2014). 
4
  Pakistan Muslim League (Nawaz) Constitution [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pmln.org/constitution/preamble (дата обращения: 01.10.2013); Pakistan Muslim League (Nawaz) History 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pmln.org/pakistan-resolution  (дата обращения: 01.10.2013). 
5
  Pakistan Peoples Party Manfestos [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ppp.org.pk/pppchange/manifestos.html (дата обращения: 02.10.2013). 
6
  Pakistan Tehreek-e-Insaf Manifesto [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.insaf.pk/about-us/know-pti/manifesto (дата обращения: 04.10.2013). 
7
  Doerner W.R. Pakistan Knocking at the Nuclear Door // Time magazine. March 30. 1987. vol.129 №13. 

8  �
President’s address to Nation – 7 point agenda and Future course. October 17, 1999. Chronicle | Our 

leader – Musharraf [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://presidentmusharraf.wordpress.com/2007/07/10/address-nation-7-point-agenda/ (дата обращения: 12.03.2013); 

President address to the Nation, before Referendum, 29.04.2002. Chronicle | Our leader – Musharraf [Электронный 

ресурс].Режим доступа: http://presidentmusharraf.wordpress.com/2006/09/05/musharraf-referendum-2002/ (дата 

обращения:  14.10.2013); President General Pervez Musharraf’s Address to the Nation, January 12, 2002. South Asia 

Terrorism Portal [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/document/papers/2002Jan12.htm (дата обращения: 15.10.2013); 

President at International Defence Exhibition Seminar 2006. Chronicle/Our leader – Musharraf [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://presidentmusharraf.wordpress.com/2006/08/18/musharraf-defence-exhibition-2006/ (дата 

обращения:16.10.2013). 
9
  Bhutto B. Daughter of Destiny: An Autobiography. New York: Harper Perennial, 2008. 480 p. 

10
  Musharraf P. In the Line of Fire. A Memoir. London: Free Press, 2006. 368 p. 

11
  Khan I. Pakistan: a Personal History. London: Bantam Press, 2011. 448 p. 

12
  Bhutto B. Reconciliation: Islam, Democracy and the West. New York: HarperCollins, 2009. 352 p. 

13
  Razvi M. Musharraf: the Years in Power. New Delhi: HarperCollins Publishers India, 2009. 243 p.; Price 

S. Benazir Bhutto. Portsmouth: Heinemann Library, 2010. 112 p.; Hussain Y. The Assassination of Benazir Bhutto. New 

Delhi: Epitome Books, 2008. 228 p.  

http://ecp.gov.pk/
http://hrcp-web.org/hrcpweb/
http://hrcp-web.org/hrcpweb/
http://www.pmln.org/constitution/preamble
%20http:/www.pmln.org/pakistan-resolution
http://www.ppp.org.pk/pppchange/manifestos.html
http://www.insaf.pk/about-us/know-pti/manifesto
http://presidentmusharraf.wordpress.com/2007/07/10/address-nation-7-point-agenda/
http://presidentmusharraf.wordpress.com/2006/09/05/musharraf-referendum-2002/
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/document/papers/2002Jan12.htm
http://presidentmusharraf.wordpress.com/2006/08/18/musharraf-defence-exhibition-2006/
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Библиографической основой моего исследования служит информационно-

аналитический материал, содержащийся в научных трудах отечественных авторов, 

посвященных истории, политике, экономике и социологии, проблематике 

исламизма и демократии в Пакистане. В связи с этим следует упомянуть работы 

В.Я.Белокреницкого
14
, Ю.В.Ганковского

15
, И.В.Жмуйды

16
, В.Н.Москаленко

17
, 

С.Н.Каменева
18
, И.Н.Серенко

19
, П.В.Топычканова

20
  и др. Детальному изучению 

различных аспектов внутриполитического развития страны, а также ее 

внешнеполитического курса в период правления М.Зия уль-Хака посвящена одна 

из глав книги «История Пакистана XX век»     «Военно-бюрократический режим 

генерала М.Зия уль-Хака (1977-1988 гг.)»  автором которой является 

В.Н.Москаленко.  

Среди работ отечественных востоковедов, исследующих проблематику 

ислама и исламизма в Пакистане, своим всесторонним анализом данной темы 

                                                           
14

  Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана XX век. М.: ИВ РАН, Крафт+,  2008. 

560 с.; Белокреницкий В.Я. Этнорегиональные и религиозно-сектантские конфликты в Пакистане // Конфликты на 

Востоке. Этнические и конфессиональные; [отв. ред. А.Д.Воскресенского]. М.: Аспект Пресс, 2008. С. 326-346.; 

Белокреницкий В.Я. Между индийским молотом и афганской наковальней // Международные процессы. Том 9, № 

2(26), май - август 2011. С. 105-111; Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Авторитаризм и демократия в условиях 

Афганистана и Пакистана. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2013. 176 с.; Белокреницкий В.Я. Исламизация общества и 

диффузия власти в Пакистане // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2013. N. 5. С. 5-18; 

Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. М: ИВ РАН, Крафт+, 

2014. 216 с.; Белокреницкий В.Я. Гражданское общество в Пакистане: формирование и специфические черты // 

Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке:  сб. науч. тр.; [отв. ред. 

В.Я.Белокреницкий, Н.Ю.Ульченко]. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. С. 89-195; Белокреницкий В.Я. Особенности 

национализма и наций-государств на Востоке, в исламском мире (пример Пакистана) // Нации и национализм на 

мусульманском Востоке: сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, Н.Ю.,Ульченко]. М.: ИВ РАН, 2015. C.15-34.  
15

  Пакистан. Справочник / Отв. ред. Ганковский Ю.В.  М.: Наука, 1991. 256 с.; Энциклопедия 

Пакистана / Отв. ред. Ю.В.Ганковский. М.: Фундамента пресс, 1998. 639 с.; Ганковский Ю.В. Нестабильность 

становится перманентной // Азия и Африка сегодня. 1999. №4. C. 18-22. 
16

  Жмуйда И.В. Итоги исламизации экономики Пакистана // Ислам на современном Востоке: сб. 

науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, А.З.Егорин]. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2004. C. 406-415; 
17

  Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана XX век. М.: ИВ РАН, Крафт+,  2008. 

560 с. 
18

  Каменев С.Н. Исламизация экономики Пакистана // Ислам и политика (Взаимодействие ислама и 

политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии): сб. науч. тр.; [отв. ред. 

В.Я.Белокреницкий, А.З.Егорин}. М.: Институт востоковедения РАН, 2001. C. 385-396; Каменев С.Н. 

Экономическое развитие Пакистана (1947-2012 гг.): макроэкономический анализ. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. 384 с.  
19

  Серенко И.Н. Система образования в Исламской Республике Пакистан. М.: Научная книга, 2006. 

160 с. 
20

  Москаленко В.Н., Топычканов П.В. Сила и слабость Пакистана. М.: Московский центр Карнеги, 

2013. 73 с. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/38302/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:72404/Source:default
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выделяются монографии и статьи О.В.Плешова21. Детальные сведения о 

религиозных и общественно-политических явлениях, наблюдаемых в 

пакистанском обществе, включая исламский радикализм и экстремизм, имеются в 

трудах В.В.Кравченко
22

, Г.И.Гареевой23,  В.Н.Москаленко24, Н.В.Мелехиной25 и 

О.П.Чекризовой26. 

Особую значимость имеют научные труды отечественных авторов по 

ядерной проблематике в южноазиатском регионе
27
. Интерес также представляет 

исследования по пакистано-афганским отношениям
28
. В целях полноценного 

анализа и раскрытия темы диссертации использовались некоторые статьи 

отечественных специалистов по важнейшему для темы диссертации аспекту 

                                                           
21

  Плешов О.В. Ислам, исламизм и номинальная демократия в Пакистане. М.: ИВ РАН, Крафт+, 

2003 г. 256 с.; Плешов О.В. Ислам и политическая культура в Пакистане. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2005 г. 235 с.; 

Плешов О.В. Традиционное общество и политическая культура в Исламской Республике Пакистан // Ислам на 

современном Востоке: сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, , А.З.Егорин]. М.: ИВ РАН Крафт+, 2004. C. 153-

160. 
22

  Кравченко В.В. Некоторые черты и особенности исламизации в Пакистане // Ислам на 

современном Востоке: сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, , А.З.Егорин].  М.: ИВ РАН Крафт+, 2004. С. 

166-180. 
23  

Гареева Г.И. Исламский фундаментализм и опыт государственного строительства в Пакистане // 

Ислам и политика (Взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в 

Центральной Азии): сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, А.З.Егорин}. М.: Институт востоковедения РАН, 

2001. С. 231-237. 
24

  Москаленко В.Н. Исламский радикализм и этнический регионализм в Пакистане// Ислам на 

современном Востоке: сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, , А.З.Егорин]. М.: ИВ РАН Крафт+, 2004. C. 248-

258. 
25

  Мелехина Н.В. Исламорадикализм и экстремизм в сепаратистском движении Кашмира//Пакистан, 

страны Южной Азии и Среднего Востока: история и современность: сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, 

С.Н.Каменев, В.Н.Москаленко]. М.: Научная книга, 2004. С. 150-169. 
26

  Чекризова О.П. Пакистан. Радикализация «народного» ислама. Обострение борьбы Суннитских 

школ и организаций. Азия и Африка сегодня №10 (2013); Чекризова О.П. Исламский радикализм и экстремизм на 

северо-западе Пакистана [Электронный ресурс] / О.П.Чекризова // Вестник МГИМО-Университета. 2013. №1 (28).  

Режим доступа: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/islamskiy-radikalizm-i-ekstremizm-na-severo-zapade-

pakistana (дата обращения: 15 .05.2014); Чекризова О.П. Особенности эволюции исламского радикализма в 

Пакистане [Электронный ресурс] / О.П.Чекризова // Вестник МГИМО-Университета..  2013. №5 (32). Режим 

доступа: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/osobennosti-evolyucii-islamskogo-radikalizma-v-pakistane 

(дата обращения: 25.01.2014); Чекризова О.П. Исламский радикализм и экстремизм в конце ХХ–начале ХХI вв.: 

автореф. дис. ... канд. истор. Наук: 07.00.03 / Чекризова Ольга Павловна. Москва, 2013. 25 с.  
27

 Сотников В.И. Ядерная проблема в индийско-пакистанских отношениях. М.: Научная книга, 2003. 

256 с.; Сотников В.И. «Исламская бомба» Пакистана и ее актуальность в связи с угрозами международного 

терроризма // Ислам на современном Востоке: сб. науч. тр.; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, , А.З.Егорин].  М.: ИВ 

РАН Крафт+, 2004. С. 322-336.; Арбатов А.Г., Чуфрин Г.И. (отв. ред.). Ядерное противостояние в Южной Азии. М.: 

Московский центр Карнеги, 2005. 33 с.  
28

 Москаленко В.Н. Пакистан и Афганистан: Прошлое и настоящее // Афганистан и сопредельные 

страны: сб. науч. тр.; [отв. ред. М.Р.Арунова]. М.: ИИИиБВ,, 2003. C. 24-50.; Мелёхина Н.В. Афганская политика 

Пакистана: вчера, сегодня и завтра // Востоковедный сборник; [отв. ред. А.В.Федорченко А.О.Филоник]. Выпуск 3. 

М.:  ИИИиБВ, 2002. C. 66-76. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/islamskiy-radikalizm-i-ekstremizm-na-severo-zapade-pakistana
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/islamskiy-radikalizm-i-ekstremizm-na-severo-zapade-pakistana
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/politologiya/osobennosti-evolyucii-islamskogo-radikalizma-v-pakistane


13 
 

 
 

общественно-политической жизни Пакистана, как положение и влияние армии на 

государственное управление
29
. Необходимым представляется рассмотрение работ, 

в которых проводится сравнительный анализ участия ВС в политических 

процессах Пакистана и других афроазиатских государств
30

. 

Тем не менее, несмотря на наличие широкого спектра  отечественных работ, 

посвященных пакистанской проблематике, в них отсутствует какой-либо 

детальный и всеобъемлющий анализ последствий правления военного режима Зия 

уль-Хака для дальнейшей судьбы страны, который является главной целью 

данного исследования и обуславливает его научную значимость. 

Особое место в диссертации отводится изучению отечественной научной 

литературы по истории пакистано-индийских отношений и внешней политики  

Индии, а также актуальным вопросам региональной повестки дня. В связи с этим 

следует упомянуть работы таких выдающихся индологов, как С.И.Лунев
31

, 

А.Л.Сафронова
32
, Ф.Н.Юрлов, Е.С.Юрлова

33
 и  Т.Л.Шаумян

34
.  

Для анализа пакистанских реалий с учетом уже разработанных обобщенных 

моделей и понятий, применяемых при исследовании различных аспектов жизни 

                                                           
29

 Москаленко В.Н. Политическая роль пакистанской армии // Армия и власть на Ближнем Востоке: 

от авторитаризма к демократии: сб. науч. тр.; [отв. ред. Ахмедов В.М.].  М.: Институт Ближнего Востока, 2002. С. 

323-356; Замараева Н.А. Пакистан: роль армии в жизни страны [Электронный ресурс] / Н.А.Замараева // Новое 

восточное обозрение 30.11.2014. Режим доступа: http://ru.journal-neo.org/2014/11/30/pakistan-rol-armii-v-zhizni-

strany/ (дата обращения: 15.09.2013); Замараева Н.А. Пакистан: взаимоотношения гражданских властей и армии 

[Электронный ресурс] / Н.А.Замараева //  Институт Ближнего Востока. 11.12.2012. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru/?p=16296 (дата обращения: 20.09.2013). 
30

 Туровская А.А. Роль армии в политическом развитии Турецкой Республики и Исламской 

Республики Пакистан после Второй мировой войны. Сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. истор. Наук: 

07.00.03 / Туровская Александра Александровна. Москва, 2014. 30 с.  
31

  Лунев С.И., Шахматов А.В. Индия: политическое развитие и внешняя политика. 

Информационные базы, экономика и финансы. М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2006. 192 с.; Лунев С.И. 

Международные отношения в Южной Азии // Современные международные отношения: учебное пособие; [отв. 

ред. А.В.Торкунова, А.В.Мальгина]. М., 1998. С. 330-348. 
32

 Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. М.: Дрофа, 2010. 542 с. 
33

 Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. Внешняя политика Индии 3 ч./ История Индии. XX век. М.: ИВ РАН, 

2010. C. 575-762; Юрлов Ф.Н. Индия: ядерные проблемы и вызовы // Пакистан, страны Южной Азии и Среднего 

Востока. История и современность. Сборник статей памяти Ю.В. Ганковского; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий, 

С.Н.Каменев, В.Н.Москаленко]. М.: Научная книга, 2004. С. 117-135. 
34

 Шаумян Т. Л. Внешняя политика Индии от 1980-х до 2000-х годов (прогнозы и реалии) /Восточная 

коллекция. Ежегодник 2012. Тенденции, перспективы, прогнозы развития стран Востока: сборник; [отв. ред. 

Т.Л.Шаумян]. М.: ИВ РАН, 2012. С. 197-203. Шаумян Т.Л. Проблема Джамму и Кашмира / Этничность и религия в 

современных конфликтах  сб. науч. тр.; [отв. ред. В.А.Тишков, В.А.Шнирельман]. М.: Академиздатцентр Наука, 

2012, том 1. C. 522-575.  Шаумян Т. Л. Индия-Пакистан. Кашмирский тупик // Азия и Африки сегодня. №9, 2002.   

http://ru.journal-neo.org/2014/11/30/pakistan-rol-armii-v-zhizni-strany/
http://ru.journal-neo.org/2014/11/30/pakistan-rol-armii-v-zhizni-strany/
http://istina.msu.ru/publications/article/3559128/
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афроазиатстких обществ, целесообразным видится ознакомления с 

общетеоретическими положениями и научными концепциями, содержащиеся в 

трудах отечественных востоковедов по проблемам политического развития в 

странах Востока и современным международным проблемам, связанным с 

политизацией ислама. Среди них в первую очередь можно выделить серию 

коллективных работ под редакцией А.Д.Воскресенского
35
, учебник под редакцией 

С.И.Лунева
36

 и др. Особое внимание автора привлекли, помимо того, 

исследования по терроризму37 и конфликтам38 в современном мире, по вопросам 

статуса и роли армии в странах Востока39. 

Работая над диссертацией, автор широко применял фактологический 

материал и оценки, представленные в трудах выдающихся зарубежных экспертов 

и специалистов по Пакистану. В этой связи особого внимания заслуживают 

монографии О.Б.Джонса40, С.Ф.Коэна
41
, А.Ливена

42
, И.Тэлбота

43
, К.Лэмба44, 

П.Р.Блада45, анализирующие весь спектр общественно-политической, социально-

экономической и культурно-религиозной жизни, а также внешнюю политику 

страны как на всем протяжении ее истории, так и на современном этапе. Весомый 

                                                           
35

 Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы: 

науч.-метод. комплекс / МГИМО-Университет; [отв. ред. А.Д.Воскресенский]. М.: Аспект Пресс, 2011. 685 с.; 

Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные: учеб. пособие для вузов / МГИМО-Университет; [отв. 

ред. А.Д.Воскресенский]. М.: Аспект Пресс, 2008. 512 с.; Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные 

проблемы международных отношений : учеб. пособие для вузов / МГИМО-Университет; [отв. ред. 

А.Д.Воскресенский]. М.: Аспект Пресс,, 2002. 528 с. 
36

 История стран Азии и Африки после Второй мировой войны: учебник. Часть 1-2  / МГИМО-

Университет; [отв. ред. С.И.Лунева]. М.: Юрайт, 2016. 631 с. 
37

 Хрусталев М.А. Диверсионно-террористическая война как военно-политический феномен // 

Международные процессы. Том 1, № 2 (2), май-август 2003. C. 55-67. 
38

 Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие: сб. науч. тр. / МГИМО-

Университет; [отв. ред. А.Д.Воскресенский]. М.: МГИМО-Университет, 2005. 576 с.; Южная Азия: конфликты и 

геополитика / Институт Востоковедения РАН; [отв. ред. В.Я.Белокреницкий]. М.: ИВ РАН, 1999.  173 с. 
39

 Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии: сб. науч. тр.; [отв. ред. 

Ахмедов В.М.]. М.: ИИИиБВ, 2002. 402 с.  
40

 Jones O.B. Pakistan: Eye of the Storm. New Delhi: Penguin Books, 2002. 340 p. 
41

 Cohen S.P. The Idea of Pakistan. Washington: Brookings Institution Press, 2004 382 p. 
42

 Lieven A. Pakistan: A Hard Country. New York: Public Affairs, 2011. 558 p.; Lieven A. The Pressures on 

Pakistan // Foreign Affairs. January-February 2002. Volume  81. Number  1. 106-118 p. 
43

 Talbot I. Pakistan: a Modern History. London: Hurst & Co. (Publishers) Ltd., 2009. 523 p. 
44

 Lamb C. Waiting for Allah: Pakistan’s Struggle  for Democracy. New Delhi: Viking, 1991. 315 p. 
45

 Blood P.R. (ed.). Pakistan : A Country Study. Washington: Federal Research Division, Library of 

Congress, 1995. 398 p. 
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аналитический материал, подкрепленные убедительными фактическими данными, 

имеется в работах иностранных исследователей по конкретным тематическим 

направлениям (отдельные аспекты исторического развития Пакистана, борьба 

страны с экстремизмом и терроризмом, афганская проблематика, пакистано-

американские отношения и др.). К данной категории можно отнести произведения 

Д.Какса
46
, К.Скофилд

47
, Л.Гэйера

48
, Р.М.Гейтса

49
, К.Бакстера

50
, Д.Кордовеза, 

С.С.Харрисона
51
, С.Колла

52
, Д.Вилсона

53
 и т.д. Изучение общетеоретических 

трудов французских специалистов М.Абу-Захаб54, Ж.Кепеля
55 

и О.Руа56 по  

проблеме исламизма, религиозного фундаментализма и радикализма имеет 

большую значимость с учетом целей исследования. Детальное изложение и 

анализ каких-либо частных вопросов, составляющих в совокупности объект 

исследования, характерны для многих статей, публикуемых в зарубежных 

периодических изданиях, например, в журналах Asian Survey
57

 и Contemporary 

South Asia
58

. 

                                                           
46 �

Kux D. The United States and Pakistan 1947-2000: Disenchanted allies. Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University  Press, 2001. 470 p. 
47

  Schofield C. Inside the Pakistan Army: a Woman’s Experience on the Frontline of the War on Terror. 

New Delhi: Pentagon Press, 2011. 232 p. 
48

  Gayer L. Karachi: Ordered Disorder and the Struggle for the City. New Delhi: Harper Collins Publishers 

India, 2014. 336 p. 
49

  Gates R.M. From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won the 

Cold War. New York: Simon and Shuster, 1996. 604 p. 
50

  Baxter С. Zia’s Pakistan: Politics and Stability in a Frontline State. Boulder: Westview Press, 1985. 

122 p. 
51

 Cordovez D., Harrison S.S. Out of Afghanistan: the Inside Story of the Soviet Withdrawal. New York: 

Oxford University Press, 1995. 472 p. 
52

  Coll S. Ghost Wars:the Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion 

to September 10, 2001. Harmondsworth: Penguin Press, 2004. 695 p.  
53

  Wilson J. The General and Jihad: Pakistan Under Musharraf. New Delhi: Pentagon Press, 2007. 209 p.   
54

  Abou Zahab M., Roy O. Islamist Networks: The Afghan-Pakistan Connection. New York: Columbia 

University Press, 2004. 88 p.   
55

  Кепель Ж. Джихад. Экспансия и закат исламизма. М.: Ладомир, 2004 г. 468 с. 
56

  Roy O.  Globalized Islam. The Search for a New Ummah. New York: Columbia University Press, 2004. 

364 p.   
57

  Kennedy С.H. the Politics of Ethnicity in Sindh // Asian Survey, vol.31, 1991, 10. 938-955 p.; Robert 

LaPorte Jr. Pakistan in 1996: Starting Over Again // Asian Survey. Vol.37. №2 (February 1997). 118-125 p.; Yasmeen S. 

Democracy in Pakistan: the Third Dismissal // Asian Survey. Vol.34. №6 (June 1994). 572-588 p.; Ziring L. Pakistan in 

1990: the Fall of Benazir Bhutto // Asian Survey. 1991. vol.31. №2. 113-124 p.; Ziring L. Pakistan in 1989: the Politics of 

Stalemate // Asian Survey. vol.30, №3 (February 1990). 126-135 p.;  
58

  Sayeed K.B. Three Worlds of Democracy in Pakistan // Contemporary South Asia 1. №1 (1992). 53-62 p. 
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Большую ценность для раскрытия различных особенностей и аспектов 

предмета исследования, а также анализа ее эволюции в историческом контексте 

представляют труды пакистанских авторов И.Малик
59
, М.Б.Накви

60
, Б.Айяз

61
, 

С.Дж.Бурки
62

 и Х.Хаккани
63
. Специальным вопросам, которые позволили лучше 

представить себе специфику темы диссертации, посвящены работы таких 

пакистанских исследователей, как А.Рашид
64
, З.Хуссейн

65
, Х.Ахмед

66
, М.Васим

67
, 

А.Сиддики
68
, К.М.Ариф

69
, Х.А.Ризви

70
, С.Шафкат

71
, И.Х.Малик

72
, М.Хуссейн

73
, 

З.И.Ансари
74
, К.К.Азиз

75
 М.Юсуф 

76
, А.Сохаил

77
,  

Книги  отечественных и западных авторов содержат обычно более 

объективное изложение и анализ различных аспектов предмета исследования. Для 

пакистанских и индийских экспертов присущ определенный субъективизм. Среди 

работ индийских авторов преобладают главным образом труды, посвященные 

отношениям между двумя государствами, проблемам Кашмира, исламизма и 
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 Malik I.Н. Pakistan: Democracy, Terror and the Building of a Nation. London: New Holland Publishers, 

2010. 208 p.; Malik I.H. The History of Pakistan. London: Greenwood Press, 2008. 237 p. 
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 Naqvi M.B. Pakistan at Knife’s Edge. New Delhi: Lotus Collection, 2010. 264 p. 
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 Ayaz B. What’s wrong with Pakistan. New Delhi: Hay House Publishers, 2013. 364 p. 
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 Burki Sh.J. Pakistan. A Nation in the Making. Karachi: Oxford University Press, 1986. 226 p. 
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 Haqqani H. Pakistan: Between Mosque and Military. Washington: Carnegie Endowment for International 

Peace, 2010. 397 p. 
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 Rashid A. Pakistan on the Brink: the Future of Pakistan, Afghanistan and the West. New Delhi: Penguin 

books, 2012. 234 p.; Rashid A. Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. New Haven: Yale 

University Press, 2000. 249 p. 
65

 Hussain Z. Frontline Pakistan: the Path to Catastrophe and the Killing of Benazir Bhutto. New Delhi: 

Penguin books, 2007. 397 p. 
66

 Ahmed K. Religious Developments in Pakistan 1999-2008. Lahore: Vanguard Books, 2010. 325 p. 
67

 Waseem M. The 1993 Elections in Pakistan.  Lahore: Vanguard Books, 2004. 323 p. 
68

 Siddiqa A. Military Inc. Inside Pakistan’s Military Economy. London: Pluto Press, 2007. 292 p. 
69

 Arif K.M. Khaki Shadows: Pakistan 1947-1997. Karachi: Oxford University Press, 2001. 452 p.  
70

 Rizvi H.A. The Military and Politics in Pakistan. 1947-1986. Lahore: Progressive Publishers, 1986. 356 

p.; Rizvi H.A. Military, State and Society in Pakistan. Lahore: Sang-e-Meel  Publication, 2003. 236 p. 
71

  Shafqat S. Civil-Military Relations in Pakistan : From Zulfikar Ali Bhutto to Benazir Bhutto. Boulder, 

Colorado: Westview Press, 1997. 283 p. 
72

  Malik I.H. State and Civil Society in Pakistan: Politics of Authority, Ideology and Ethnicity. Basingstoke: 

St.Martin's Press, 1997. 368 p. 
73

  Hussain M. Pakistan’s Politics: The Zia years. Lahore: Progressive Publishers, 1990. 293 p. 
74

 Ansari Z.I. General Muhammad Zia ul-Haq: the man and his achievements. Lahore: Jang Publishers, 

1990.   
75

  Aziz K.K. The Murder of History in Pakistan. Lahore: Vanguard Books, 1993. 278 p. 
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  Brig. M.Yousaf, Major M.Adkin. The Bear Trap: Afghanistan’s Untold Story. Lahore: Jang Publishers, 

1992. 243 p. 
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терроризма в южноазиатском регионе. К данной литературе можно отнести 

П.Свами
78
, Р.Г.Соунея

79
, А.Мишра

80
, Дж.Н.Дикшит

81
, К.Наяр

82
, М.Раджават

83
. 

Поскольку часть диссертации посвящена нынешней политической ситуации 

в Пакистане, а литературные источники по большей частью не освещают 

современный период конституционно-парламентской демократии, большой 

интерес для диссертанта представляли материалы информационного характера, 

публикуемые в печатных СМИ и размещенные на их официальных Интернет-

сайтах (Dawn (www.dawn.pk), The Tribune Express (www.tribune.com.pk), The 

Nation (nation.com.pk), (газеты The Pioneer, The Hindustan Times, The Asian Age, 

The Hindu, журналs India Today, Aakrosh, и др., а также их электронные версии 

www.dailypioneer.com, www.hindustantimes.com, www.asianage.com, 

www.thehindu.com, indiatoday.intoday.in, aakrosh.sasfor.com и др.). Для более 

объективного анализа целесообразным представлялось использование 

информационно-аналитических материалов зарубежных и отечественных СМИ, 

которые позволят составить более полную картину политических процессов и 

событий, происходящих в Пакистане – западные издания  и  (газеты the Telegraph 

(www.telegraph.co.uk), Washington Post (www.washingtonpost.com ), New York Times 

(www.nytimes.com), Guardian (www.theguardian.com), журнал the Economist 

(www.economist.com) др.) и новостные сайты (www.bbc.co.uk, www.cnn.com), а 

также российские источники (газеты Известия (izvestia.ru ), Российская газета 

(www.rg.ru) и др.). 

В целях детального исследования вопроса, касающегося позиций 

пакистанских ВС в экономике страны, необходимым оказалось изучение 
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2007. 258 p. 
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  Dixit J.N. India-Pakistan in War & Peace. London: Routledge Publishers, 2002. 501 р. 
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  Nayar K. Wall At Wagah: India-Pakistan Relations. New Delhi: Gyan Publishing House, 2003. 345 р. 
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  Rajawat M. Kashmir: Shadow of Terrorism. New Delhi: Anmol Publications, 2003. 449 р. 
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материалов, размещенных как на официальных сайтах благотворительных фондов 

трех видов войск
84
, а также подконтрольных им компаний и корпораций

85
.  

Среди электронных ресурсов, используемых при написании диссертации, 

без внимания не остались и исследования российских и зарубежных 

аналитических центров и институтов, публикации периодических изданий в 

области востоковедения, международных отношений и региональных проблем86.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Правление Зия уль-Хака имело решающее значение для дальнейшего 

развития Пакистана: оно привело к деградации политической системы Пакистана, 

ослаблению демократических ценностей и гражданской власти в интересах 

армейского командования, что, в конечном счете, определило непростое 

внутриполитическое развитие страны, характеризовавшееся высокой степенью 

нестабильности и турбулентности, на последующих этапах. 

2. При Зия уль-Хаке были выстроены качественно новые отношения 

режима с основными госструктурами и институтами гражданского общества, при 

которых доминирующие позиции отводились военным, а права и свободы 

                                                           
84

  Официальный сайт фонда 
�

Shaheen Foundation [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.shaheenfoundation.com (дата обращения: 10.07.2013); Официальный сайт фонда Bahria Foundation 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bahriafoundation.com (дата обращения: 11.07.2013). 
85

  Официальный сайт компании 
�

National Logistics Cell [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.nlc.com.pk/websitef.nsf/about.html (дата обращения: 01.07.2013); Официальный сайт компании 
�

Fauji 

Fertilizer Company Ltd. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ffc.com.pk (дата обращения:  05.07.2013); 

Официальный сайт компании Pak Stanvac Petroleum Project [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://www.mpcl.com.pk (дата обращения: 06.07.2013). 
86

  Официальный сайт Института Ближнего Востока [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.iimes.ru (дата обращения: 15.04.2014); Официальный сайт Центра Карнеги [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.carnegie.ru (дата обращения: 10.08.2014); Официальный сайт Amnesty International 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/ (дата 

обращения: 06.10.2014); Официальный сайт Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Affairs [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.state.gov/j/drl/ (дата обращения: 18.10.2014); Официальный сайт International 

Crisis Group [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.crisisgroup.org (дата обращения: 18.10.2014);  

Официальный сайт South Asia Terrorist Portal [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.satp.org (дата 

обращения: 18.10.2014); Официальный сайт Institute of Peace and Conflict Studies [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.ipcs.org (дата обращения: 18.10.2014); Официальный сайт Institute for Defence Studies and 

Analyses [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.idsa.in (дата обращения: 18.10.2014); Официальный 

сайт Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pildat.org (дата обращения: 18.10.2014). 

http://www.shaheenfoundation.com/
http://bahriafoundation.com/
http://www.nlc.com.pk/websitef.nsf/about.html
http://www.ffc.com.pk/
http://www.mpcl.com.pk/
http://www.iimes.ru/
http://www.carnegie.ru/
http://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/pakistan/
http://www.state.gov/j/drl/
http://www.crisisgroup.org/
http://www.satp.org/
http://www.ipcs.org/
http://www.idsa.in/
http://www.pildat.org/


19 
 

 
 

остальных социальных групп были еще сильнее ущемлены, чем при прежних 

военных правителей. 

3. Политика исламизация затронула духовно-культурную и 

экономическую сферу жизни, привела к реформированию и преобразованию, как 

национальной нормативно-правовой базы, так и институтов, обеспечивающих ее 

соблюдение. 

4. В качестве косвенных последствий жесткого курса режима М.Зия уль-

Хака на исламизацию всех сторон общественной жизни  можно выделить рост 

преступности, подъем воинствующего исламизма и религиозного экстремизма, а 

также интенсификация межрелигиозного, межобщинного и межэтнического 

противостояния, которые и ныне являются серьезными угрозами и вызовами 

внутренней безопасности страны и ее государственности.  

5.  В сфере внешней политики военный режим стал отводить 

первостепенную роль религиозному фактору: на афганском и индийском 

направлениях реализация стратегических целей осуществлялась посредством 

диверсионно-террористической войны с участием боевиков-исламистов. 

6. С учетом отмечаемого 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. 

 

 Структура. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ   

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи исследования, определены хронологические границы, 

библиографическая база и методологическая основа диссертации, показана 

научная новизна и практическая значимость исследования. 

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

состоит из четырех параграфов. В первом параграфе «Характеристика военного 

диктатора» содержится биографический материал о жизни генерала М.Зия уль-

Хака, его военной карьере и становлении как государственного деятеля. Особое 

внимание уделяется отдельным чертам характера Зии и его отношению к религии. 

Проводится сравнение генерала с его предшественниками на высшем 

государственном посту – Айюб Ханом, Яхья Ханом и З.А.Бхутто –, что позволяет 

выделить отличительные особенности как его психологического портрета, так и 

его политического курса.  

Во втором параграфе «Роль армии в пакистанском обществе» детально 

рассматривается специфические черты и особенности политического режима в 

годы правления генерала М.Зия уль-Хака, прослеживается постепенная эволюция 

механизма отправления государственной власти на всем протяжении 

соответствующего периода. Наряду с этим дается подробное изложение процесса 

пересмотра функций и задач ВС страны с точки зрения государственной 

идеологии нового режима, а также укрепление авторитета и усиление их влияния 

в обществе. В рассматриваемый период на военных была возложена задача 

защиты идеократического характера пакистанской государственности. С учетом 

этого в значительной степени были расширены численность и полномочия ВС, в 

особенности МВР, происходило масштабное проникновение как кадровых, так и 

отставных военнослужащих во все структуры и сферы общественной жизни 

страны, совершенствовалась система их вознаграждений, льгот и привилегий. 
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Власти предоставляли военнослужащим крупные земельные участки, отмечался 

процесс укрепления армейского капитала и его слияния с частным бизнесом.  

В третьем параграфе «Исламизация страны» рассматриваются основные 

реформы и преобразования Зия уль-Хака, направленные на создание «подлинно» 

исламского государства. Процесс исламизации носил всеобъемлющий характер и 

охватывал собой политическую, экономическую, культурно-духовную и судебную 

системы, а также законодательство страны. Многие принимаемые меры не дали 

должных результатов и имели противоположный эффект: происходил процесс 

моральной деградации общества, многие пороки приобрели масштабные размеры. 

Непродуманная политика привела к обострению противоречий между местными 

религиозными общинами, а также различными течениями и направлениями в 

исламе.  

В четвертом параграфе «Вооруженный конфликт в Афганистане и 

отношения с Индией» особое внимание уделяется такому крупному 

внешнеполитическому событию того времени, как вооруженный конфликт в 

Афганистане с участием ограниченного контингента советских войск (1979-1988 

гг.). Здесь вкратце изложена история пакистано-афганских отношений как до, так 

и после событий 1979 г. В этот период был разработан план обеспечения 

стратегической глубины и проникновения на север в ЦА, который 

последовательно реализовывался пакистанскими спецслужбами и в последующие 

годы.  

Отношения с Индией носили вялотекущий характер. За исключением 

Сиачинского конфликта 1984 г., основные баталии между сторонами 

разворачивались на площадках международных организаций и форумов. 

Исламабад внимательно следил за тем, чтобы состояние отношений с соседней 

страной не приближалось к опасной черте. В то же время, как считается, именно 

тогда МВР приступила к разработке плана по осуществлению диверсионно-
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террористической деятельности в индийском штате Джамму и Кашмир с 

использованием исламистских групп.  

Вторая глава «Зияульхаковское наследие» в период «демократического 

просвета» (1988-1999 гг.)» состоит из четырех параграфов. В первом параграфе 

«Положение военных в стране» вкратце описывается общий ход политических 

процессов и событий, происходивших в стране в 1988-1999 гг., а также 

взаимоотношения между их основными участниками, дается характеристика 

сложившейся конфигурации власти. Особый акцент делается на изучении роли 

военных в жизни пакистанского общества. В рассматриваемый период 

генералитет формально дистанцировался от государственного управления и 

осуществлял активное вмешательство в политическую сферу через такую 

неформальную структуру, как «тройка». На данном историческом этапе 

распространенным явлением было «засилье военных» в госструктурах, учебных 

заведениях и коммерческих предприятиях, происходило дальнейшее 

проникновение армейского капитала в новые сферы экономики.  

Второй параграф «Кризис в Синде» посвящен уже упомянутой проблеме 

межэтнического противостояния в провинции Синд, «зерна» которого были 

посеяны во времена правления военного режима М.Зия уль-Хака. В период 

«демократического просвета» (1988-1999 гг.) проблема этнической идентичности 

обострилась до предела и стала представлять гораздо большую угрозу 

пакистанской государственности, чем прежде. Межэтнический конфликт в Синде 

играл роль дестабилизирующего фактора в политической жизни страны: произвол 

и беззаконие в провинции служили удобным предлогом для неоднократных 

отставок гражданских правительств.    

В третьем параграфе «Религиозный фактор в общественно-политической 

жизни страны» анализируются последствия проводимой военным режимом М.Зия 

уль-Хака политики исламизации. В 1988-1999 гг. отмечался процесс активизации 

деятельности правоконсервативных партий. Религиозный фактор играл важную 
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роль в сфере политики. Помимо всплеска политической активности исламистских 

партий, еще одной острой проблемой было суннитско-шиитское противостояние, 

которое приобрело еще большие масштабы и еще более кровопролитный 

характер. Дискриминации и гонениям подвергались не только шииты, но и 

представители других религиозных меньшинств в рамках одиозного 

зияульхаковского закона о богохульстве. Помимо суннитско-шиитского конфликта, 

глубокий раскол отмечался и в рамках суннитского течения ислама – 

противоречия между школами Деобанди и Барелви.  

В четвертом параграфе «Международный аспект исламизма» изучается роль 

религиозного фактора в сфере внешней политики страны в период 

«демократического просвета». Особенно сильно он проявлялся на ее индийском и 

афганском направлениях. В конце 1980-х гг. МВР приступила к реализации ранее 

разработанного плана по дестабилизации ситуации в индийском штате Джамму и 

Кашмир. В результате инфильтрации террористов с пакистанской территории в 

Кашмирскую долину регион оказался охвачен беспорядками и насилием. 

Важными вехами в истории пакистано-индийских отношений того времени стали 

переход двух стран через ядерный рубикон в мае 1998 г. и Каргильский 

вооруженный конфликт 1999 г., которые привнесли высокую степень 

напряженности в региональную систему безопасности. 

С выводом советских войск из Афганистана пакистанские военные в 

нарушении положений Женевских соглашений 1988 г. продолжали 

зияульхаковский курс на поддержку исламистов во главе с Г.Хекматьяром в целях 

обеспечения прихода его партии к власти в Кабуле и дальнейшего «продвижения 

на север». Одновременно они развивали контакты с радикально настроенными 

силами в среднеазиатских республиках бывшего СССР. По мере интенсификации 

гражданской войны в Афганистане и разочарования в Хекматьяре пакистанские 

спецслужбы сделали ставку на новую военно-политическую силу – движение 

Талибан. Прямая финансовая и оперативно-тактическая помощь со стороны 
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Пакистана позволила талибам утвердить свою власть в Кабуле. В целом в 

рассматриваемый период «новый панисламизм» стал неотъемлемой частью 

внешней политики страны как следствие международной активности 

пакистанских исламистов.  

Третья глава «Военные режимы генерала П.Мушаррафа (1999-2008 гг.) и Зия 

уль-Хака: сходства и отличия» состоит из четырех параграфов. В первом 

параграфе «Господство армейской верхушки» выделяются основные черты и 

особенности режима генерала П.Мушаррафа, отмечаются как его сходства, так и 

отличия от режима М.Зия уль-Хака, рассматривается общий ход 

внутриполитического развития страны.  Особое внимание уделяется 

исследованию роли режима П.Мушаррафа в процессе консолидации 

политической власти военных и их контроля над государством и обществом. 

Несмотря на то, что приход к власти армейской верхушки содействовал 

укреплению позиций офицерства, их влияние и авторитет не были настолько 

«раздуты», как при правлении М.Зия уль-Хака. Все это было определенной данью 

времени и современным тенденциям, которые препятствовали установлению 

открытой военной диктатуры. Тем не менее, как действующие, так и отставные 

офицеры среднего и старшего звена были представлены во всех органах 

госуправления. Наряду с этим происходило дальнейшее расширение 

«экономической империи» армии.  

Во втором параграфе «Просвещенная умеренность» рассматривается новый 

курс правящих кругов в отношении ислама и ее радикально настроенных адептов. 

В отличие от своего предшественника Зия уль-Хака, П.Мушарраф начал вести 

длительную и упорную борьбу с религиозным экстремизмом, который активно 

взращивался прежним военным режимом в союзе с фундаменталистскими 

партиями. Власти предприняли ряд мер по его обузданию еще до трагических 

событий 11 сентября 2001 г. Однако данный курс носил двойственный характер. 

Многие запреты и наказания, по сути, были формальными, те из них, которые все-
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таки имели реальное действие, не отличались чрезмерной строгостью. В качестве 

новой официальной идеологии Мушаррафом была провозглашена концепция 

«просвещённой умеренности».  

В третьем параграфе «Афганский и индийский векторы внешней политики 

Пакистана» изучается внешнеполитический курс страны при правлении 

П.Мушаррафа в отношении Афганистана и Индии. Что касается «северо-

западного» соседа, то еще до событий 11 сентября пакистанские власти стали 

дистанцироваться от режима талибов. Уже после сентябрьских событий 

Исламабад официально объявил об отказе от поддержки движения Талибан и 

присоединении страны к борьбе с международных терроризмом. Зачастую 

действия армии были направлены главным образом против «иностранных 

элементов», связанных с Аль-Каидой, а не против талибов. Боевики Талибана по-

прежнему продолжали пользоваться тайной помощью и поддержкой МВР. Именно 

в этом заключался двойственный подход Пакистана к вопросу борьбы с 

международным терроризмом.   

На индийском направлении Исламабад продолжал осуществлять скрытую 

диверсионно-террористическую деятельность. На этом неблагоприятном фоне 

стороны вновь оказались на грани войны весной 2002 г. которую удалось избежать 

в очередной раз благодаря посредничеству международного сообщества. 

Последовавшая вслед за тем целая серия встреч и переговоров сторон стала 

прологом к новому этапу в пакистано-индийских отношениях – инициированию 

комплексного диалога по всем существующим проблемам. Однако «двойная игра» 

военных в вопросе поддержки кашмирских террористов продолжалась. 

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

гражданских правительствах ПНП и ПМЛ(Н) (2008-2016 гг.)»  изучает 

заключительный этап истории страны – очередной период конституционно-

парламентской демократии. Глава состоит из четырех параграфов. В первом 

параграфе «Взаимоотношения гражданских и военных в современном Пакистане» 
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рассматриваются основные вехи внутриполитического развития страны на 

протяжении последних семи лет, отмечаются наиболее важные политические 

решения, реформы и преобразования новых гражданских властей, а также 

анализируются сложившаяся конфигурация власти и расстановка основных сил в 

стране. В параграфе особое внимание уделяется серьезным переменам в 

социально-политической жизни страны, касающимся, главным образом, 

положения и роли армии в сфере государственного управления. При новом (с 

2007 г.) начштабе армии генерале А.П.Кияни с учетом тенденций современного 

времени была разработана иная модель взаимоотношений правительства и ВС 

страны, которая предусматривала отстраненность армии от власти и выполнение 

ею исключительно конституционных обязанностей. Однако дальнейший ход 

событий, а также слабость гражданских институтов власти предопределили 

сохранение за генералитетом рычагов политического воздействия. Тем не менее, 

правительство впервые в истории Пакистана сумело проработать весь 

положенный по конституции срок.  Во второй половине 2014 г. разгорелось острое 

противоборство между правительством и оппозицией в лице И.Хана, которое 

трактовалось многими экспертами не иначе как латентное противостояние между 

политической элитой и армией. Если в 2013 г. во взаимоотношениях с армейской 

верхушкой позиции премьер-министра Н.Шарифа были довольно прочны, то со 

второй половины 2014 г. по сегодняшнее время генералитет вновь выступает в 

качестве весомой политической силы.   

В втором параграфе «Проблема исламского экстремизма» упомянутый в ее 

названии социально-политический феномен подвергнут детальному анализу в 

рамках современного этапа внутриполитического развития страны. Со сменой 

власти в стране терроризм обрел еще больший масштаб и некоторые новые черты. 

В первой половине 2009 г. одной из ее ячеек удалось расширить свое присутствие 

в племенных районах Пакистана за счет уступок со стороны центрального 

правительства. Впоследствии власти инициировали две крупномасштабные 
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вооруженные операции против боевиков на севере страны. Конец 2010 г.– первая 

половина 2011 г. стали очередным периодом резкой активизации исламистов. 

2012-2013 гг. прошли под знаком возрастания роли политического ислама. На 

передний план выдвинулись две политические партии, для которых характерна 

религиозная риторика – ПМЛ(Н) и ТИ. С приходом к власти по итогам выборов 

2013 г. премьер Н.Шариф приступил к проведению мирных переговоров с 

Пакистанским движением Талибан. Поскольку данная стратегия не дала должных 

результатов, летом 2014 г. армия страны приступили к масштабной операции 

против боевиков в агентстве Северный Вазиристан.   

В третьем параграфе «Пакистано-индийские и пакистано-афганские 

отношения» отмечаются некоторые устоявшиеся тенденции и закономерности в 

развитии взаимоотношений Пакистана с двумя соседними государствами. Для 

Индии ситуация развивалась по уже известной схеме. Пакистанские спецслужбы 

продолжали вести тайную диверсионно-террористическую войну посредством 

исламистских группировок, воевавших в Кашмире и осуществлявших теракты в 

различных индийских городах. Одним из крупнейших стало нападение 

террористов на г.Мумбаи в ноябре 2008 г., вслед за которым обе стороны в 

очередной раз оказались в одном шаге от полномасштабной войны. Несмотря на 

возобновление спустя некоторое время двустороннего диалога, многие спорные 

вопросы продолжали оставаться нерешенными. Определенные трудности на пути 

к нормализации двусторонних отношений создает крайне противоречивый курс 

Исламабада на индийском направлении, который обусловлен существующими 

между гражданскими властями и генералитетом разногласиями по данному 

вопросу. 

Отношения с Афганистаном в рассматриваемый период также складывались 

непросто. Как и в прежние годы, пакистанские власти стремились утвердить свое 

влияние в соседнем государстве посредством тайной поддержки его 

антиправительственных вооруженных групп. В целом, серьезной помехой на пути 
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решения всех существующих проблем и развития добрососедских отношений 

между двумя государствами является неоднозначная позиция самого Исламабада, 

который при реализации своего внешнеполитического курса преследует 

противоречивые и труднодостижимые цели. 

В Заключении подводятся основные выводы диссертационного 

исследования. Влияние правления М.Зия уль-Хака до сих пор ощутимо 

практически во всех сферах общественной жизни. Диссертант выделяет как 

прямые, так и косвенные последствия деструктивной политики военного режима 

для дальнейшего развития Пакистана. При Зия уль–Хаке  были полностью 

искажены политическая и экономическая системы страны, ужесточена 

нормативно-правовая база, в значительной степени ограничена деятельность 

государственных органов власти, так и институтов гражданского общества, 

расширены права и привилегии армейского командования, сформировано 

агрессивно-наступательная стратегия Пакистана в отношении Афганистана и 

Индии. Немалые усилия были приложены для развития национальной ракетно-

ядерной программы. В качестве косвенных результатов правления военного 

диктатора можно выделять такие острые социальные проблемы, представляющие 

угрозу внутренней безопасности, как обострение подъем воинствующего 

исламизма, обострение межрелигиозных, межобщинных и межэтнических 

противоречий. 
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