
ОТЗЫВ 

ведущей организации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» на диссертационное 

исследование Поповой Евгении Вячеславовны на тему «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). 

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. Особенно эта проблема важна, когда дело 
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касается людей, находящихся на вершине власти, оказывающих 

непосредственное влияние на государственную политику. 

Актуальность темы диссертационного исследования Поповой Е.В. не 

вызывает сомнений, так как изучаемая ей проблема отражает реалии 

сегодняшнего дня, в которых женщины играют важную  роль в политике. 

Особенно эта тема интересна в восточном аспекте, в силу того, что на Востоке 

женщина-политик занимает особое место. 

Диссертационное исследование Поповой Евгении Вячеславовны посвящено 

серьезной проблеме - определению роли Беназир Бхутто в истории Пакистана и 

оценка эффективности ее политической и общественной деятельности. 

Несмотря на то, что Беназир Бхутто была убита в результате террористического 

акта в 2007 г. и в периоды правления двух ее премьерств не было совершено 

революционных преобразований, интерес к этой политической фигуре не 

угасает и ее правление не останется бесследно забытым. 

Следует отметить, что изучение жизни и деятельности Беназир Бхутто, ее 

роль в истории Пакистана привлекает внимание исследователей. Диссертантом 

Е. Поповой показана противоречивая роль премьер-министра Б. Бхутто в 

истории страны, достижения и просчеты двух кабинетов политика, а также ее 

активная оппозиционная деятельность. 

Научная новизна работы определяется тем, что представленная работа 

является комплексным изучением биографии, политической и общественной 

деятельности Беназир Бхутто, начиная с периода становления ее личности до 

трагической гибели. Автор сопоставляет различные исследовательские подходы 

в советской, современной российской и зарубежной историографии в 

определении роли личности Беназир Бхутто в истории Пакистана.  

В историографическом анализе диссертант обращает внимание на 

имеющийся интерес исследователей, как в России, так и за рубежом на феномен 

Б. Бхутто. В работах российских авторов 1990-х годов раскрывается 

политическое, экономическое положение Пакистана как внутри страны, так и на 

международной арене, переход от военной диктатуры к гражданскому  
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правлению,   особенности    политики,   проводимой    первым     кабинетом Б. 

Бхутто (1988-1990 годы), просчеты, которые она допустила. Исследования 2000-

х годов посвящены широкому кругу вопросов, начиная от истории образования 

государства Пакистан, его дальнейшего экономического, внутриполитического 

и внешнеполитического развития за годы независимости вплоть до настоящего 

времени. Как отмечает автор, эти работы представляют собой как комплексные 

исследования по истории Пакистана, так и работы, посвященные конкретным 

аспектам в истории этой страны. 

Е. Попова обращает внимание на англоязычную (британскую, 

американскую и пакистанскую)  историографию. Авторы рассматривают 

становление личности Б. Бхутто, процесс прихода ее в политику, подробно 

рассказывают о ее образовании, годах проведенных в заключение, 

политической борьбе с режимом генерала Зия-уль-Хака, показана эволюция в 

политической деятельности Б. Бхутто, что позволяет сформировать более 

полную картину об этом политическом лидере.  Исследователями отмечены как 

заслуги Б. Бхутто в качестве премьер-министра и лидера оппозиции, так и ее 

ошибки. Исследования уделяют внимание олигархической структуре, 

доминирующему положению армии и бюрократии, вопросам гражданского 

общества, роли ислама, мусульманскому национализму.  

Диссертант отмечает, что феномен Беназир Бхутто продолжает привлекать 

внимание российских и зарубежных исследователей. Это можно объяснить 

следующими аргументами. В большой политике происходит процесс 

феминизации. Представительницы «слабого пола» баллотируются на 

парламентских выборах и одерживают победы. Этот процесс коснулся и 

восточных  государств. Родина Б. Бхутто – Пакистан, сегодня занимает важное 

стратегическое положение в международной политике. Это государство 

обладает ядерным оружием,  усиленными темпами наращивает ядерный 

арсенал. При этом Пакистан обладает негативным имиджем на мировой арене: 

за ним закрепилась репутация экспортера терроризма и исламского 

фундаментализма.  
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 Цель, предмет исследования, задачи и положения, выносимые на защиту, 

полностью научно обоснованы.  

Источниковая база данного диссертационного исследования достаточно 

многообразна, состоит из различных групп документов, относящихся к 

политической и общественной деятельности Беназир Бхутто. Источники 

систематизированы и проанализированы. Среди них: - неопубликованные 

архивные документы; официальные публикации и документы; мемуары 

современников рассматриваемых событий; материалы иностранной и 

отечественной прессы. Достоинством работы является использование автором 

неопубликованных документов, хранящихся в Архиве внешней политике 

Российской Федерации. В источниковой базе особы выделены работы и 

публичные выступления самой Б. Бхутто, в которых отражены ее взгляды на 

происходящие события. Продуктивно в исследовании использованы материалы 

периодических изданий. 

Автор в своем исследовании достаточно емко охарактеризовал источники 

по изучаемой теме. 

В основе методологической авторской концепции лежит представление о 

роли женщины Востока в политической деятельности мусульманского 

государства. Историко-культурный аспект данной проблемы позволяет автору 

раскрыть специфические черты пакистанского общества. 

Нижняя граница работы определяется как 1970-е гг., а верхняя 

обозначается как 2007 г. Выбор хронологических рамок полностью обоснован. 

Подобный подход позволил автору проследить  периодичность возвращения Б. 

Бхутто во власть и достижение ею политической зрелости. 

Первая глава посвящена анализу роли Б. Бхутто в системе управления 

страной в такие важные периоды ее развития как переход от военного 

правления к гражданскому. Автор поэтапно описывает путь Б. Бхутто к власти. 

С одной стороны, Б. Бхутто происходила из богатого клана Пакистана. Ее отец 

Зульфикар Али Бхутто был известным политиком, который сумел дать своим 

детям достойное образование. Автор верно отмечает, что обучение на Западе во 
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многом сформировало мировоззрение Б. Бхутто, «привило ей вкус демократии». 

С другой стороны, будущему политику пришлось вести активную борьбу с 

военным режимом, неоднократно находиться в заключение в тяжелых условиях.   

Далее в поле зрения автора попали период первого правительства Б. Бхутто 

и деятельность ее партии в оппозиции. Приход Б. Бхутто к власти указывает на 

национальный прорыв в пакистанском обществе. К тому времени страна была 

истощена военным режимом. В диссертационном исследовании анализируются 

шаги гражданского правительства Б. Бхутто во внутренней и внешней политике. 

При оценке результатов этого периода соискателем учитываются особенности, 

приведшие к отставке первого кабинета Б. Бхутто.  

Во второй главе особое внимание обращается на периодичность 

возвращения Б. Бхутто в политику. Соискатель выдвигает оригинальную 

концепцию, согласно которой несмотря на допущенные промахи, 

неоднократные отставки, скандалы вокруг имени Бхутто, Беназир Бхутто в 

третий раз вступает в политическую борьбу. Причем, на сей раз, осознавая 

реальную угрозу своей жизни, она завоевывает доверие народа. Для 

обоснования своих теоретических аргументов автор приводит заявление Б. 

Бхутто, которые свидетельствовали о ее решительности в борьбе за власть. 

Для наиболее полного понимания взглядов Б. Бхутто автором представлено 

ее политическое завещание. В нем она предлагает конкретные шаги по 

улучшению положения развивающихся стран. Для анализа политического 

завещания Б. Бхутто автором использована ее последняя монография и ряд 

публикаций. 

Автор показал противоречивую роль Б. Бхутто в истории Пакистана  

новейшего времени. 

Несмотря на несомненные достоинства работы Поповой Е.В., мы считаем 

необходимым сделать замечания, которые помогут исследователю в его работе: 

 

1. При цитировании ряда источников необходимо было уделить больше 

внимания анализу, а не приводить полностью текст. 
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2. Более критично подойти к анализу библиографического списка во 

Введении. 

3. В исследовании следовало бы сравнить политику первого и второго 

кабинетов Б. Бхутто. Таким образом, можно было бы четче увидеть сходства и 

различия условий работы правительств и шагов, которые они предпринимали, а 

также отразить периодичность возвращения Б. Бхутто во власть. 

 Указанные замечания не влияют на содержание диссертации, они носят 

рекомендательный характер. 

Основные результаты исследования отражены в 14 публикациях, в том 

числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК. Кроме того, материалы диссертации 

апробированы на конференциях. Публикации и автореферат соответствуют теме 

диссертации и отражают ее основные положения и выводы. Материалы и 

выводы диссертации могут быть использованы для подготовки тематических 

лекций и семинарских занятий. 

Исследование Е. В. Поповой является самостоятельной, законченной, 

научно-квалифицированной работой, в которой содержится решение задач, 

имеющих значение для развития отечественной исторической науки. В ней 

решена сложная проблема анализа роли личности женщины-политика в 

мусульманском государстве. Личный вклад соискателя в историческую науку 

заключается в том, что он в своем труде обобщил как отечественный, так и 

зарубежный опыт исследования политической и общественной деятельности Б. 

Бхутто, а также ввел новые источники.  

Диссертационное исследование Е.В. Поповой полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 – всеобщая история (новая и новейшая история). Диссертация отвечает 

требованиям пп. 9, 10, 11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» от 24.09.2013 г.; она представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных  



 


