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                                                          Отзыв 

       официального оппонента   Москаленко Владимира Николаевича 

       о  диссертации  Поповой  Евгении  Вячеславовны  «Политическая 

       деятельность Беназир Бхутто (1970 – 2007 гг.)», представленной на 

       соискание    учёной   степени   кандидата   исторических   наук  по 

       специальности 07.00.03 – Всеобщая  история  (Новая  и  Новейшая  

       история). 

 

Диссертационное исследование Поповой Евгении Вячеславовны, 

представленное на соискание учёной степени кандидата исторических наук, 

посвящено одной из актуальных проблем исторической науки – исследованию 

личности и политической деятельности Беназир Бхутто, первой женщины, 

возглавившей правительство в мусульманской стране. Автор предпринял, на 

наш взгляд, удачную попытку комплексного исследования жизни и 

деятельности этой интересной и трагической исторической фигуры. 

Актуальность и значимость данной темы определяется тем, что в 

настоящее время значительна потребность в изучении и анализе процесса 

феминизации современного общества. Особенно эта тема интересна 

вследствие её восточной специфики. Как известно, положение женщины на 

Востоке в обществе значительно отличается от положения на Западе. Именно 

поэтому женщины-политики в мусульманских странах привлекают особое 

внимание исследователей.  

Диссертант убедительно обосновывает значимость темы, конкретно 

определяет цель, задачи, методы исследования, подробно анализирует 

разнообразные источники по данной проблематике. Положения, выносимые 

на защиту, представляются научно обоснованными и полностью соотносятся с 

целью исследования. 
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Историографический обзор, проделанный автором, даёт чёткое 

представление о степени исследования темы, классификации исторических 

изысканий в соответствии с их спецификой и в хронологическом порядке. 

Безусловным достоинством анализа использованной литературы является его 

объективность. Е. В. Попова верно отмечает наиболее важные суждения и 

выводы авторов, пишущих на эту тему и в корректной форме дискутирует с 

теми положениями, которые, кажется ей, недостаточно аргументированными. 

Анализ литературы по исследованной теме показал ряд сложностей в 

освещении вопроса о роли конкретной личности в историческом процессе. В 

своём исследовании автор постарался по-своему осветить эту проблему. 

            Работа написана на основе обширной научной литературы и глубокой 

степени её проработки. В диссертационном исследовании использованы труды 

известных российских и зарубежных исследователей истории формационного 

и цивилизационного подходов, приведших Б. Бхутто к общественной и 

политической деятельности и специфических особенностях реальных 

составных частей власти в Исламской Республике Пакистан. Достоинством 

исследования следует считать привлечение неопубликованных документов 

Архива внешней политики Российской Федерации. Среди них особое место 

занимают материалы фондов Пакистан и Посольство Российской Федерации в 

Пакистане (впервые введённые в оборот). Эти документы помогли воссоздать 

целостную картину политической деятельности самой Беназир Бхутто как во 

время нахождения у власти, так и в периоды пребывания в оппозиции. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

комплексным изучением биографии, политической и общественной 

деятельности Беназир Бхутто, начиная с периода её становления как 

общественно-политической личности до трагической гибели, в сопоставлении 

различных исследовательских подходов советской, современной российской и 

зарубежной историографии, в переосмыслении и уточнении ряда 
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традиционных оценок (опирающихся только на автобиографию Б. Бхутто или, 

в основном, негативных оценок) роли личности Беназир Бхутто в истории 

Пакистана. Благодаря анализу работ и выступлений Б. Бхутто автору удалось 

раскрыть её взгляды на проблемы стран «третьего мира». 

Структура диссертационной работы Поповой Е. В. оптимальна и 

отвечает поставленной цели исследования: определение значения личности 

Беназир Бхутто в истории Пакистана и оценка эффективности её 

политической и общественной деятельности (С. 7 – 8). 

В первой главе «Политическая и государственная деятельность Беназир 

Бхутто (1970-е – 1993 годы)» рассматривается процесс становления личности 

Б. Бхутто как политика, причины её прихода к власти на фоне «мрачного» 

периода правления военного режима в истории Пакистана.  

Е. В. Попова даёт краткую характеристику социально-политической 

ситуации в Пакистане 1970-х годов, показывает место политической династии 

Бхутто в Пакистане, характеризует факторы, оказавшие влияние на 

становление будущего премьер-министра Б. Бхутто. Автором подчёркнута 

особая роль отца Беназир известного политика З. А. Бхутто, который повлиял 

на её выбор занятия политикой. Казнь отца вынудила Б. Бхутто вступить на 

путь борьбы с военным режимом. В исследовании отмечены с одной стороны 

хорошие ораторские способности Б. Бхутто, её целеустремлённость, с другой 

– прорыв в национальном сознании пакистанцев. Рассмотрев основные 

направления  внутренней  и  внешней  политики  первого  правительства  Б. 

Бхутто и деятельность Б. Бхутто и Пакистанской народной партии в 

оппозиции,  автор   приходит  к  выводу о невозможности правительства Б. 

Бхутто справиться  с экономическими и политическими трудностями, а также 

об отсутствии диалога с армией. 
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Во второй главе «Социально-политическая деятельность Беназир 

Бхутто (1993 – 2007 годы)» анализируется внутренняя и внешняя политика 

второго кабинета Беназир Бхутто (1993 – 1996 годы), причины его отставки, 

попытка возвращения к политической деятельности. В условиях 

политического кризиса, порожденного противостоянием президента Г. Исхак 

Хана и премьер-министра Наваз Шарифа, Пакистанская народная партия во 

главе с Б. Бхутто мобилизовала свои силы и одержала победу на 

парламентских выборах 1993 года. Во второй раз Б. Бхутто возглавила 

правительство Пакистана. На основе широкого круга источников 

анализируется внутренняя и внешняя политика второго кабинета Б. Бхутто. 

Автор детально раскрывает постепенное осложнение социально-

экономической ситуации в стране, делая акцент на межэтнических 

столкновениях. Е. В. Попова верно отмечает, что невозможность премьер-

министра урегулировать положение и обвинения Б. Бхутто в коррупции 

предопределили очередную отставку гражданского правительства. После 

второй отставки Б. Бхутто не оставляет политику. Своей общественной 

деятельностью она вновь сумела завоевать доверие народа. 

Несомненным достижением исследования является анализ 

политического завещания Б. Бхутто, благодаря которому формируется 

наиболее полное представление о личности политика, а также раскрываются 

мотивы очередной попытки возвращения Б. Бхутто в политику. Автор 

приводит множество фактов, свидетельствующих о достижениях и промахах 

правительства Б. Бхутто. Последовательно рассматривая панораму развития 

общественной и политической деятельности Б. Бхутто, автор сформировал 

систему представлений о её роли в развитии демократических институтов в 

Пакистане. 

В заключении автор подводит итоги проделанной исследовательской 

работы и делает справедливый вывод о том, что политическая деятельность 
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Беназир Бхутто была очень разнообразной: от внутриполитических вопросов 

до оппозиционных митингов. На протяжении всей своей деятельности, 

имевшей и взлёты, и падения, ей удавалось завоёвывать доверие пакистанцев, 

стать одним из ярких политиков стран «третьего мира». 

Введение диссертантом в научный оборот новых документов, 

использование им новых фактов, сделанные в работе выводы – всё это, 

несомненно, представляет собой значительный вклад в изучение 

политической истории Пакистана в Новейшее время. 

Вместе с тем, при общей положительной оценке работы хотелось бы 

высказать автору некоторые замечания. 

            1. В исследовании при рассмотрении основных направлений 

внутренней и внешней политики кабинетов Б. Бхутто следовало бы указать 

общее и различное в сравнении с политикой, проводимой её отцом – З. А. 

Бхутто. 

            2. В работе следовало бы дополнительно объяснить назначение 

некоторых мест, название которых в тексте дано транслитерацией (например, 

Минар-и-Пакистан). 

            3. Работа написана хорошим литературным языком, тем не менее, 

иногда требуется улучшение стиля изложения, исключение повторов и 

сложных формулировок (С. 46, С. 57, С. 67, С. 75). 

           4. В исследовании необходимо чётче конкретизировать доводы. 

            Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают значения настоящего исследования и его высокой оценки. Выводы, 

сделанные автором убедительны и обоснованы, научно достоверны. 

           В целом, решая поставленные перед собой задачи, Попова Е.В. 

продемонстрировала хорошее знание предмета, способность разобраться в    




