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Отзыв  

официального оппонента Паничкина Юрия  Николаевича о диссертации 

Поповой Евгении Вячеславовны «Политическая деятельность Беназир 

Бхутто (1970-2007 гг.)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая 

история (Новая и Новейшая история). 

 
      Роль личности в истории продолжает оставаться одной из самых сложных 

в изучении прошлого. За всеми историческими событиями, оказавшими 

влияние на ход исторического процесса, стоят конкретные личности.   

Важным является и тот факт, что большая политика практически повсеместно 

переживает процесс феминизации.  

Особый интерес процесс феминизации вызывает на Востоке. Уже никого 

не удивляет, что премьер-министрами становятся женщины Индии, 

Филиппин. Среди этих фигур особое место занимает Беназир Бхутто – первая 

женщина премьер-министр Пакистана.   

Б. Бхутто, дважды возглавляя правительство Исламской республики 

Пакистан, сыграла противоречивую роль в истории страны. Несмотря на то, 

что с после ее гибели в результате террористического акта прошло почти 

девять лет, интерес к личности и деятельности Б. Бхутто не угасает. 

Иными словами, все это обуславливает актуальность диссертационного 

исследования Е.В. Поповой.  

Объектом диссертационного исследования является личность и 

деятельность Беназир Бхутто.  

Предметом исследования является внутренняя и внешняя политика, 

проводимая правительствами  Беназир Бхутто и ее общественная 

деятельность.     
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     Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что автор 

представил комплексное изучение биографии, политической и общественной 

деятельности Беназир Бхутто, начиная с периода становления ее как 

политической личности до трагической гибели;  уточнил ряд традиционных 

оценок  роли личности Беназир Бхутто в истории Пакистана. Соискатель 

тщательно проанализировал работы и выступления Б. Бхутто и раскрыл ее 

взгляды на проблемы стран третьего мира.     

     Цели, задачи и положения, выносимые на защиту, научно обоснованы и 

доказаны. 

     Следует особо отметить, что при работе над диссертацией автор разработал 

методологическую синергетическую концепцию, используя 

междисциплинарный подход. Привлечение общеисторических методов 

позволило исследователю сопоставить данные различных источников и 

показать поэтапное становление Б. Бхутто как политика и периодичность ее 

возвращения в большую политику, где главными параметрами структуры 

выступали: демократия, оппозиция, борьба за власть.  

     Автором проработан большой объем фактологического материала, что 

является несомненным достоинствам работы. Изученный круг работ дает 

полное представление о предмете и объекте диссертации.  

   Соискателем был изучен широкий круг источников по рассматриваемой 

проблеме. Во-первых, большое внимание в тексте всей работы уделяется 

архивным документам. Некоторые из них впервые введены в оборот. Во-

вторых, проанализированы данные европейской, американской, пакистанской и 

российской прессы. В-третьих, проработаны выступления и работы самой Б. 

Бхутто.  

     В первой главе «Политическая и государственная деятельность Беназир 

Бхутто (1970-е-1993 годы)» Попова Е.В. показывает причины прихода Б. Бхутто 

к власти, что действительно можно назвать феноменом, так как ранее в истории 
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мусульманских стран не было опыта, чтобы женщина возглавляла 

правительство. 

     Будучи родом из известного и богатого клана, получив престижное западное 

образование, Б. Бхутто пришлось преодолеть серьезные преграды на своем 

пути. Автор показывает этапы становления Б. Бхутто как политика в свете ее 

борьбы с военной диктатурой генерала Зия уль Хака. Автором подчеркнута 

ненасильственная тактика Б. Бхутто в сравнении с ее младшими братьями, 

организовавшими террористическую организацию. Б. Бхутто, возглавившая 

Пакистанскую народную партию, даже в эмиграции предпринимала активные 

действия.   

     Особенно подробно Попова Е.В. освещает внутреннюю и внешнюю 

политику первого гражданского правительства Б. Бхутто. Автором тщательно 

проанализированы меры, предпринятые правительством, выявлена динамика в 

отношениях с другими странами (Индия, США, Китай). Фоном автор 

показывает всплеск межэтнических противоречий, результат которых 

значительно осложнил социально-экономическое положение в стране и 

пошатнул позиции правящей партии. Ввиду этих событий соискатель отмечает, 

что для деятельности правительства были характерны ограниченность действий 

и их непоследовательность. Другим важным упущением премьер-министра 

было отсутствие диалога с армейской верхушкой, чьи позиции сильны в 

Пакистане на протяжении многих лет.  

      Во второй главе «Социально-политическая деятельность Беназир Бхутто 

(1993-2007 годы)» Попова Е.В. исследует внутреннюю и внешнюю политику 

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

попытку возвращения Б. Бхутто к политической деятельности.  

     Соискатель подробно останавливается на деятельности второго гражданского 

кабинета Б. Бхутто. Благодаря тщательному анализу работ отечественных и 
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зарубежных авторов, Е.В. Поповой удалость выявить несостоятельность 

внешней политики в отношении ряда стран. Например, в отношении 

Афганистана не состоялся конструктивный диалог с талибами. В плане 

внутренней политики отмечены успехи правительства, во многом благодаря 

личному участию в них премьер-министра Б. Бхутто. Далее повторяются 

практически события первого премьерства: конфликты на межэтнической почве 

и отставка Б. Бхутто. Периодичность этих событий подробно проанализирована. 

     Подобная тенденция отчетливо видна и в очередной попытке Б. Бхутто 

вернуться к власти после второй ее отставки и нескольких лет эмиграции. 

Исследователем выделена особая роль Б. Бхутто в предвыборной 

парламентской кампании 2007 года, заключавшаяся в примирении позиций 

разных политических сил.  

    В заключении исследователь приходит к обоснованным выводам и 

убедительно обобщает итоги проведенного исследования. Автор критически 

подходит к определению  значения личности  Беназир Бхутто в истории 

Пакистана и оценки эффективности ее политической и общественной 

деятельности. Попова Е.В. справедливо отмечает противоречивую роль, 

которую сыграла Б. Бхутто в истории Пакистана.  

     При всех достоинствах работы Е.В. Поповой все же стоит сделать ряд 

замечаний, которые помогут автору в дальнейшем разрабатывать данную тему. 

1. При анализе выступлений Б. Бхутто необходимо было дать больше цитат 

текста исторического источника, подкрепленного анализом. 

2. При работе с архивными документами указать название каждого из них. 

3. При изложении материала не только ссылаться на труды отечественных и 

зарубежных исследователей, но и вступать с ними в активную дискуссию.   

Указанные замечания не носят принципиального характера. 



 


