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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Поповой Евгении Вячеславовны
«Политическая деятельность Беназир Бхутто (1970-2007 гг.)» на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.03 – «всеобщая история» (новая и новейшая
история).
Диссертация Поповой Е.В. на тему «Политическая деятельность Беназир
Бхутто (1970-2007 гг.)» выполнена в ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный университет имени С.А.Есенина». Актуальность
исследования определяется тем, что проблема личности и ее роли в истории
была и продолжает оставаться одной из самых сложных в изучении
прошлого. За всеми событиями, имевшими место в той или иной
конкретной ситуации и повлиявшими на ход исторического процесса,
стоят личностные взаимоотношения его участников. Направленность
исследования определяется необходимостью определения значения
личности Беназир Бхутто в истории Пакистана и оценкой эффективности
ее политической и общественной деятельности.
Основные научные результаты диссертации получены лично автором
представленной работы. Выводы, к которым пришёл диссертант,
представляются обоснованными. В работе представлен широкий спектр
мнений и оценок. Автор привлёк для верификации выводов (как своих
собственных, так и тех исследователей, работы которых рассматриваются в
диссертации) большой круг источников.
Методы, использованные Поповой Е.В. при написании диссертации,
связаны с предметом и объектом исследования и вытекают из поставленных
целей и задач. При написании диссертации была использована система
методов как общенаучных, так и специально-исторических. Применение
подобных методов также представляется обоснованным; они способствую
решению поставленных в работе целей и задач.
Представлена и авторская позиция по наиболее дискуссионным аспектам
исследуемой темы. Структурное построение диссертации, формулирование
цели и задач научного исследования, обоснование результатов проведенной
работы указывают на достаточно высокий уровень научных обобщений,
присущих автору, на его умение определять и обосновывать причинноследственные связи.
Научные результаты и выводы диссертанта представляются логичными
и вполне обоснованными. Они основаны на большом объеме
проанализированной научной литературы и широком круге разнообразных
источников. Все сделанные выводы подкрепляются фактологическим
материалом. Привлеченные документы позволяют раскрыть особенности
политической деятельности Б. Бхутто в рассматриваемый период.
Основные выводы автореферата диссертации по всем поднятым в ней
вопросам не вызывают возражений, они достаточно аргументированы,
построены на строгом научно-критическом анализе. Возможно, в

