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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. 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 касается людей, находящихся на вершине
власти, оказывающих непосредственное влияние на государственную
политику. Важным является и тот факт, что большая политика едва ли не
повсеместно

переживает

процесс

феминизации.

Все

больше

представительниц «слабого пола» баллотируется на парламентских
выборах и одерживает победы. Все чаще они получают портфели
министров, приходят к руководству политическими партиями, становятся
во главе правительств и государств. Имена женщин-политиков можно
встретить на газетных полосах почти ежедневно.
Одним из актуальных вопросов современности является изучение
политики гендерной симметрии (равноправие в органах законодательной и
исполнительной власти). При этом на Западе эта проблема имеет свою
собственную историю и историографию. В России эта проблема толькотолько начинает получать освещение в исторических работах, хотя в
истории России есть примеры влияния женщин на жизнь государства.
Особый интерес вызывает процесс феминизации 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.
Данная работа посвящена определению роли Беназир Бхутто в
истории Пакистана и оценке эффективности ее политической деятельности
в период ее премьерств и до 2007 года включительно.
В настоящее время Пакистан занимает важное стратегическое
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положение в международной политике. Это государство обладает ядерным
оружием, усиленными темпами наращивает ядерный арсенал и делает это
быстрее, чем любая другая ядерная держава. При этом Пакистан обладает
негативным имиджем на мировой арене даже в глазах его недавних
сторонников вследствие участия пакистанских религиозных экстремистов
в событиях «горячих точек» планеты. За ним закрепилась репутация
экспортера терроризма и исламского фундаментализма. На этом фоне
период деятельности Беназир Бхутто представляет особый интерес.
Выход женщин на политическую авансцену, где бы он ни совершался,
свидетельствует

об

ослаблении

многовековых

предрассудков,

в

соответствии с которыми женщине не место в политике. Б. Бхутто пришла
к власти после длительного противоборства с военно-бюрократической
диктатурой генерала М. Зия-уль-Хака. Б. Бхутто стала одним из лидеров
Пакистанской народной партии (ПНП), созданной ее отцом З.А. Бхутто,
впоследствии казненным правительством М. Зия-уль-Хака. Беназир
Бхутто быстро завоевала доверие пакистанцев, во многом благодаря
огромной популярности отца и своему личному обаянию. На Востоке в
политике огромную роль играет личность лидера и клановое сознание
готово перенести преданность лидеру на ближайших членов его семьи,
пусть это и женщины. Как следствие, вдовы — Сиримаво Бандаранаике,
Корасон Акино — подхватили знамена погибших мужей, а дочери —
Индира Ганди, Беназир Бхутто — пришли на смену отцам. Впервые в
истории женщина возглавила правительство в мусульманской стране.
Степень изученности темы. Различные аспекты рассматриваемой
нами проблемы нашли свое отражение, как в отечественной, так и в
зарубежной

историографии.

Работы

западных

авторов

в

основном

основываются на автобиографии Б. Бхутто. В отечественной историографии
до последнего времени не было монографии, посвященной жизни и
деятельности Беназир Бхутто.
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Изучение политической и общественной деятельности Беназир Бхутто
началось почти одновременно с момента ее активного вовлечения в
общественную жизнь Пакистана. Интерес к ее личности вполне объясним. К
1980-м годам в Москве и других городах страны сложилась группа
специалистов по истории, экономике и политике Пакистана. Пониманию
политического и социально-экономического аспектов рассматриваемого
предмета исследования способствовало привлечение автором обширных
трудов отечественных пакистановедов, историков и исламоведов. Изучение
истории

Пакистана

наиболее

емко

велось

и

ведется

Институтом

Востоковедения РАН.
Среди исследований середины 1980-х годов особо стоит выделить
работу Р. И. Шерковиной1. Автором дается характеристика социальной базы,
программных

документов,

Анализируются

причины

идеологических
политической

установок

нестабильности

партий.
Пакистана,

неоднократного установления военных режимов.
Исследования 1990-х годов раскрывают политическое, экономическое
положение Пакистана как внутри страны, так и на международной арене.
Авторами показаны переход к гражданскому правлению, особенности
политики, проводимой первым кабинетом Беназир Бхутто (1988-1990 годы).
Среди трудов этого периода следует выделить следующие работы
отечественных пакистановедов Ю.В. Ганковского2, В.Н. Москаленко3, О.В.
Плешова4,

И.Н. Серенко5,

И.В. Жмуйда6,

Н.А.

Замараевой7, М.Ю.

Морозовой8.
В работах О.В. Плешова рассматривается процесс перехода Пакистана от
военной диктатуры к гражданскому правлению. Автор делает акцент на
сохранении сильных позиций армии в управлении страной.
В.Н. Москаленко пристальное внимание уделяет вопросу прихода Беназир
Бхутто к власти и деятельности ее гражданского правительства. Автор
подробно описывает политические шаги Беназир Бхутто как премьер5

министра и подмечает просчеты, которые она допустила.
И.Н. Серенко показывает основные этапы становления и развития
системы народного образования в Пакистане и влияние государственной
религии

–

ислама

на

эти

процессы.

Тенденция

исламизации

образовательной системы рассматривается как проявление общего усилия
роли ислама во всех сферах жизни пакистанского общества.
И.В. Жмуйда подробно рассматривает экономическое положение
Пакистана и экономическую политику правительства Б. Бхутто (1988-1990
годы). Автор уделяет внимание трудностям экономического характера, с
которыми пришлось столкнуться кабинету Беназир Бхутто.
М.Ю.

Морозова

рассматривает

сельскохозяйственный

сектор

в

экономике Пакистана. Автор анализирует политику первого правительства
Беназир Бхутто: цели, ход проведения и результаты. Также автор
рассматривает проблему межрелигиозных противоречий и столкновений,
возникающих в Пакистане на основе различных школ ислама, каждая из
которых стремилась утвердиться в своих правах.
Большая масса работ по исследуемой теме приходится на период 2000-х
годов. Исследования этого периода посвящены широкому кругу вопросов,
начиная от истории образования государства Пакистан, его дальнейшего
экономического, внутриполитического и внешнеполитического развития за
годы независимости вплоть до настоящего времени. Исследование
Пакистана продолжили указанные отечественные пакистановеды, но
представили уже новые работы. Эти работы представляют собой как
комплексные исследования по истории Пакистана, так и работы,
посвященные конкретным аспектам в истории этой страны.
Среди первых особенно следует выделить труды В.Я. Белокреницкого 9,
В.Н. Москаленко10, О.В. Плешова11, И.В. Жмуйда12.
В.Я. Белокреницкий и В.Н. Москаленко в совместных работах,
посвященных Пакистану, обращают внимание на этапы его политического
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и экономического развития, внешнюю политику и систему отношений с
государствами мира, включая Россию. Авторы подробно рассматривают
истоки коллизии в индийско-пакистанских отношениях, связанные со
спором о принадлежности Кашмира, а также проблему ядерного оружия,
политику Индии и Пакистана в афганском вопросе.
Лично В.Н. Москаленко в своих работах дает подробный анализ
предвыборной ситуации в 2007 году, делая акценты на основных
политических силах.
В работах О.В. Плешова большое внимание уделено вопросам
развития демократии в государстве с сильными автократическими
традициями и значительной ролью армии, генералитета в политической
жизни. Одним из первых в востоковедной политологии автор применяет
методы

сравнительного

анализа

политических

систем

и

культур.

Политическую культуру Пакистана он рассматривает как в целом, так и по
провинциям. Автор считает, исходя из политической культуры, традиций и
роли ислама в жизни пакистанцев на пути утверждения демократии
возникает множество препятствий, что дает основания утверждать, что
демократия как форма правления и образ жизни скорей будет носить, как и
прежде, формальный, номинальный характер.
И.В. Жмуйда рассматривает региональную политику, как составную
часть экономической политики, проводимой государством в Исламской
Республике Пакистан. Особое внимание уделено не только экономической
и

региональной

политике,

но

и

аграрной

политике,

развитию

промышленной инфраструктуры, а также проблемам взаимоотношений
провинций, их борьбе за автономию.
Среди работ, посвященных конкретным аспектам в истории Пакистана,
особого внимания заслуживают труды А.А. Суворовой13, Н.А. Замараевой14,
И.Н. Серенко15, Р.Р. Сикоева16.
Работы Суворовой А.А. посвящены жизни и деятельности Беназир
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Бхутто. А.А. Суворова – автор первой монографии на русском языке о Б.
Бхутто, где анализируется приход к власти женщин в ряде мусульманских
государств в конце XX – начале XXI веков. В книге рассматривается
трагическая судьба Б. Бхутто, павшей жертвой террора, на фоне истории ее
семьи, политической и социальной жизни современного Пакистана и в
тесном сплетении с судьбами других известных политиков Южной Азии,
но данная работа не является исторической.
Н.А. Замараева в своих работах проводит анализ внутриполитической
ситуации и расстановки основных политических сил в Пакистане накануне
выборов 2008 года. Четко показаны позиции каждой из сторон на
политическом

поле

действий.

Подробно

изложена

программа

предвыборной кампании Пакистанской народной партии.
И.Н. Серенко в своей монографии, предприняв анализ эволюции
основных

этапов

становления

и

развития

национальной

системы

образования в Пакистане, оказавшемся в эпицентре глобальной борьбы с
международным

терроризмом,

позволяет

выявить

соотношение

ее

традиционных и современных компонентов, определенную степень ее
традиционализма

и

политизации,

не

в

последнюю

очередь

способствующих зарождению экстремистских взглядов и настроений в
пакистанском обществе.
Р.Р. Сикоев, рассказывая об истории становления и формирования
движения «Талибан», обращает внимание на причастность Пакистана к его
появлению

в

Афганистане.

Также

показана

политика

второго

правительства Беназир Бхутто (1993-1996 годы) в отношении талибов и
Афганистана в целом.
В зарубежной исторической науке нами изучались англоязычная
(британская, американская и пакистанская) историография проблемы. Как
и в отечественной традиции, рассмотрение проблематики общественной и
политической деятельности Беназир Бхутто началось уже современниками
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событий. Деятельность Беназир Бхутто значительно шире освящена в
зарубежной историографии.
Авторы первых работ конца 1980-х годов по данной проблематике
освещают возвращение Б. Бхутто в Пакистан в 1986 году17, первые месяцы
правления гражданского правительства Б. Бхутто18 и истории Пакистана в
целом.
Особый интерес представляет коллективная работа под редакций М.Д.
Дхарамдасини19. Авторы рассматривают процесс прихода Беназир Бхутто в
политику, подробно рассказывают о ее образовании, годах проведенных в
заключение, политической борьбе с режимом генерала Зия-уль-Хака. В книге
рассмотрен период правления первого правительства Беназир Бхутто (19881990 годы). Авторы обращают внимание на неспособность Б. Бхутто
справиться с проблемами Пакистана и как следствие отставка ее
правительства.
Работа К. Догерти и С. Догерти 20 посвящена биографии Беназир Бхутто.
Авторы уделяют внимание раннему периоду жизни Б. Бхутто – ее обучению
в Гарварде и Оксфорде. В работе прослеживается путь становления личности
Б. Бхутто. Авторы подчеркивают положительные характеристики Б. Бхутто,
но и говорят об ошибках, допущенных ее правительством.
Стоит обратить внимание на исследование Л. Хагхес21, где автор
представляет основные сведения о Пакистане, о семье Бхутто и о жизни
самой Беназир. Работа позволяет проследить процесс становления личности
Беназир Бхутто, в ней представлены основные этапы биографии Б. Бхутто,
включая процессы образования и воспитания, вовлечение в общественную
жизнь Пакистана и аресты, и, наконец, получение должности премьерминистра.
Библиография 1990-х годов отражает историю Пакистана, охватывая оба
срока

правления

Беназир

Бхутто.

Авторами

показана

эволюция

в

политической деятельности Б. Бхутто, что позволяет сформировать более
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полную картину об этом политическом лидере.
Работа профессора Р.Ю. Шехаба22 посвящена пятидесятилетней
истории Пакистана. В работе содержатся детали различных социальных,
политических и исторических событий. Большое внимание уделено
основным направлениям деятельности первого правительства Беназир
Бхутто, подчеркнута ее роль в налаживании отношений с Индией и ведение
переговоров с Соединенными Штатами Америки.
Книга И. Тэлбота23 показывает необходимость широкого исторически
глубокого понимания Пакистана, страны, которую многие на Западе
воспринимают

только

с

точки

зрения

стереотипов

–

фанатизма,

авторитаризма, неблагоприятных условий существования. Автор подробно
описывает историю Пакистана, говорит о необходимости серьезного
отношения к этой стране. И. Тэлбот подчеркивает, что Пакистан
представляет собой сложное общество, на которое большое влияние оказал
колониальный период, а сегодня переживает стремительные перемены.
Подход автора меняет стереотипы и дает ответ на спорный вопрос о том,
почему демократия удалась в Индии, а Пакистан подвергся длительному
авторитаризму за годы существования. Автор критично показывает период
правления Беназир Бхутто, указывая на ее ошибки.
И.Х. Малик в своей работе24 пишет о том, что проблемы управления в
Пакистане коренятся в постоянно антагонистических отношениях между
силами власти, идеологии и национальности. На основе теоретических
эмпирических исследованиях этой книги основное внимание уделяется такой
теме, как олигархическая структура, доминирующее положение армии и
бюрократии,

вопросам

гражданского

общества,

роли

ислама,

мусульманскому национализму.
Коллективная работа под редакцией У. Мали25 важна для понимания
появления радикальных элементов в исламе. Книга посвящена движению
«Талибан», причинам его успеха, роли в судьбе Афганистана. Четко
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представлена идеология талибов, что всерьез заставляет задуматься о
возрождении фундаментализма.
Новый этап в изучении исследуемого предмета приходится на 2000-е
годы. Благодаря работам этого периода появилась возможность наиболее
объективно оценить деятельность Беназир Бхутто в истории Пакистана.
Особый интерес представляет коллективная работа26

под редакцией

И.Х. Малика. В книге делается прогноз эффективности работы политической
системы Пакистана. Книга представляет собой анализ политических,
экономических и военных событий, произошедших после образования
Пакистана в 1947 году. Значительное внимание уделяется международным
связям Пакистана, особенно с Индией, подчеркивается стратегическая
значимость Пакистана на международной арене в связи с наличием ядерного
оружия.
Работа Д. Кукса27 располагает важной информацией, основанной на
опубликованных и архивных источниках, а также включает личные
интервью, которые автор провел с бывшими дипломатами и военными в
США и Пакистане. Работа Д. Кукса является первым авторитетным
исследованием американо-пакистанских отношений. Автором показана
значимость этих отношений в первую очередь для Пакистана.
Исследование М.А. Сайкха28 по биографии Беназир Бхутто является
комплексным и наиболее полным. В своей работе автор прослеживает весь
жизненный путь Б. Бхутто, делая особый акцент на ее общественной и
политической деятельности. Автор исследования подчеркивает заслуги Б.
Бхутто как в качестве премьер-министра, так и лидера оппозиции. При этом
М.А. Сайкх говорит и об ошибках, допущенных Б. Бхутто и о ее стремлении
продолжить политическую борьбу. Книга содержит интервью с Беназир
Бхутто.
Стоит обратить внимание на работу корреспондента BBC О.Б. Джонса29,
который несколько лет провел в Пакистане. В своей книге автор анализирует
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неспокойное прошлое Пакистана, рассказывает о его недавней истории, и
оценивает будущие возможности этой страны. Автор критично подходит к
периоду правления Беназир Бхутто: проводит анализ ее деятельности,
поднимает вопрос коррумпированности самой Б. Бхутто и ее супруга А.А.
Зардари. З. Хуссайн в своем исследовании30 уделяет внимание внешней
политике правительства Беназир Бхутто в отношении Афганистана, где
показаны истинные мотивы поддержки движения «Талибан» со стороны
Пакистана.
Свою работу С. Эджам посвящает31 расследованию убийства Беназир
Бхутто. Автор называет парадоксом то, что это политическое убийство не
раскрыто до настоящего времени. Даже в те годы, когда ее муж Асиф Али
Зардари был президентом Пакистана, ситуация с расследованием осталась
прежней. В своей книге автор попытался пролить свет на загадочное
убийство и проникнуть в процесс расследования в попытке раскрыть
реальные лица, отвечающие за ее убийство.
Отечественными и зарубежными исследователями проанализирован
комплекс

проблем,

связанных

с

общественной

и

политической

деятельностью Беназир Бхутто в исследуемый период. Однако анализ
степени изученности проблемы показывает, что не проводилось комплексное
изучение поставленной проблемы. В большей степени исследования
отечественных и зарубежных историков посвящены изучению отдельных
аспектов деятельности Беназир Бхутто.
Объектом исследования является личность и деятельность Беназир
Бхутто.
Предмет

исследования

проводимая правительствами

–

внутренняя

и

внешняя

политика,

Беназир Бхутто и ее общественная

деятельность.
Целью исследования является определение значения личности
Беназир Бхутто в истории Пакистана и оценка эффективности ее
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политической и общественной деятельности. Достижение поставленной
цели предполагает решение следующих исследовательских задач:
изучить

-

период

становления

личности

Беназир

Бхутто

и

формирование ее общественно-политических взглядов;
- проанализировать внутреннюю политику первого правительства
Беназир Бхутто, основным содержанием которой был процесс перехода от
военного режима к гражданскому правлению;
проанализировать внешнюю политику первого правительства

-

Беназир Бхутто, направленную на восстановление отношений с Индией и
урегулирование афганской проблемы;
- проанализировать внутреннюю политику второго правительства
Беназир

Бхутто,

основным

содержанием

которой

было

решение

социально-экономических проблем;
проанализировать

-

внешнюю политику второго правительства

Беназир Бхутто, направленную на решение афганской проблемы и
нормализацию отношений с Индией;
- выяснить эффективность деятельности Пакистанской народной
партии, возглавляемой Беназир Бхутто, в период нахождения в оппозиции
правящему режиму;
- рассмотреть политическое завещание Беназир Бхутто и определить
его значение для политического развития Пакистана и региона.
Хронологические рамки обусловлены предметом исследования и
охватывают период с 1970-х годов до 2007 года. Нижняя хронологическая
рамка объясняется

периодом активного вовлечения Беназир Бхутто в

общественно-политическую
рамкой

является

дата

деятельность.
гибели

Верхней

Беназир

Бхутто

хронологической
в

результате

террористического акта.
С целью более глубокого и детального анализа изучаемых явлений
первый параграф диссертационного исследования несколько выходит за
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указанную

нижнюю

хронологическую

рамку,

рассматривая

период

становления политических взглядов Беназир Бхутто и анализируя
факторы, оказавшие влияние на этот процесс.
Общей методологической основой диссертационного исследования
являются принципы историзма и научной объективности. Принцип
историзма

позволил

рассмотреть

период

общественно-политической

деятельности Беназир Бхутто в динамике, во взаимосвязи с другими
событиями европейских и азиатских международных отношений, с учетом
конкретно-исторических
последовательности.
привлечении

всей

условий

Принцип

и

научной

совокупности

в

хронологической

объективности

фактов

и

позволил

выразился

в

осуществить

целостное, непредвзятое изучение предмета исследования.
В

исследовании

позволяющий

изучить

использовался
исторические

метод

системного

процессы

в

анализа,

совокупности

и

взаимосвязи, который помог создать и сформировать общую картину
событий.
Источниковую базу исследования составили несколько групп
источников различного характера:
- неопубликованные архивные документы;
- официальные публикации и документы;
- мемуары современников рассматриваемых событий;
- материалы иностранной и отечественной прессы.
К первой группе источников относятся неопубликованные документы
Архива внешней политики Российской Федерации32, которым уделено
основное внимание при работе над диссертацией. Эти документы позволили
воссоздать целостную картину политической деятельности самой Беназир
Бхутто как в периоды нахождения у власти, так и в периоды нахождения в
оппозиции.
Ф. 117 (Пакистан) содержит документы, характеризующие деятельность
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Пакистанской народной партии, которую возглавляла Беназир Бхутто. В этих
документах

отражены основные содержательные линии проводимой

внешней и внутренней политики, содержатся договоры, заключенные
правительством Б. Бхутто с иностранными государствами в политической,
экономической,

культурных

сферах.

Среди

них

можно

выделить

многочисленные соглашения о предоставлении Пакистану финансовой
помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании,
Франции, Японии, Саудовской Аравии, а также обращения Беназир Бхутто в
качестве премьер-министра к иностранным государствам с просьбой
поддержать ее правительственный курс. Документы Ф. 117 (Пакистан) ранее
использовались частично.
Документы Ф. 187 (Посольство Российской Федерации в Пакистане)
впервые вводятся в оборот. В Ф. 187 сконцентрированы документы
содержащие хронику важнейших событий в Пакистане рассматриваемого
периода.
Советские послы (впоследствии – российские) внимательно следили за
ведением внутренней и внешней политики пакистанского правительства. К
такому роду документов относятся ежедневные отчеты Полпредства СССР и
Российской Федерации в Пакистане по обзорам прессы, заседаний
Национальной Ассамблеи и Сената Исламской Республики Пакистан.
Вторую группу составляют документальные публикации и документы
по

внутренней

и

внешней

политике33,

выступления

пакистанских

политических и общественных деятелей34. Весь комплекс указанных выше
публикаций документов позволяет достаточно полно представить картину
положения Пакистана во время правления правительства Беназир Бхутто, а
также предоставляют конкретные статистические данные. Выступления
политических и общественных деятелей позволяют сформировать четкое
представление о взглядах и идеологии рассматриваемого политического
лидера.
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Следующей группой источников являются мемуары. Несмотря на более
или менее выраженную тенденциозность, характерную для данного вида
источников в целом, положительным для исследования моментом является
зачастую представленный в них детальный анализ процессов, событий и
явлений, характеристика отдельных личностей, а также важные подробности
отдельных событий, которые не вошли в официальные документы и
позволяют лучше понять суть рассматриваемых вопросов. Мемуары Б.
Бхутто35 четко отражают процесс формирования ее взглядов и ее путь
прихода в политику. В письме З.А. Бхутто36, обращенном к дочери Беназир,
его автор анализирует международную политику, а также письмо отражает
внимательное отношение отца к дочери.

Мемуары бывшего президента

Пакистана П. Мушаррафа37 демонстрируют его критику периодов правления
Б. Бхутто. Воспоминания советского дипломата, посла СССР в Пакистане
А.А. Родионова38 посвящены одному из самых драматических периодов в
истории этой страны: войне с Индией 1971 г., отделение Восточного
Пакистана и казни З.А. Бхутто.
Критическое изучение документов личного происхождения и их
сопоставление позволяет составить объективное представление о личности
Беназир Бхутто и о той роли, которую она сыграла в истории Пакистана.
Суждения и оценки авторов мемуаров отражают их личную точку зрения
на происходящие исторические события. Поэтому используя материалы
политических и общественных деятелей обеих стран, диссертант учитывал,
что к этому типу источников следует относиться критически, не забывая о
присущем для многих сочинений мемуарного жанра субъективизме.
Для анализа общественного мнения широко использовался и такой вид
источников, как пресса. В диссертации нашли отражение материалы
российских газет «Аргументы и факты»39, «Известия»40, пакистанских газет
«Dawn»41, «Muslim»42, «Pakistan Times»43 и англоязычных стран «The New
York Times»44,

«The Sunday Times»45,

«The Times»46,

«The Washington
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Post»47. Данные источники в полной мере освещают события исследуемого
периода, приводят факты и комментарии, рассказывают о реакции
общественного мнения на внутриполитическую ситуацию в Пакистане и на
международные

события.

Изучение

этих

источников

дополняет

представление о политическом курсе правительств Беназир Бхутто,

его

конкретной реализации, а также освещают ее общественную деятельность.
Комплексное использование всех указанных выше видов источников
позволяет всесторонне изучить рассматриваемую проблему и получить
достаточно объективное представление о предмете исследования.
Положения, выносимые на защиту.
1. Приход к власти Беназир Бхутто можно назвать прорывом в
национальном сознании пакистанцев. Значение этого прорыва состоит не
только в том, что впервые в истории Пакистана женщина

возглавила

правительство, гораздо более важным стало проведение демократических
преобразований по переходу от военного правления к гражданскому.
2. Феномен Б. Бхутто на политической арене Пакистана нельзя
объяснить исключительно знатностью ее рода. Она была востребована
обществом. Взгляды, которые она проповедовала, находили отклик у
пакистанцев, в то время как ее уверенность в правильности избранного курса
и личное мужество увеличивали популярность ПНП, а ее избирательный
успех в традиционном обществе Пакистана доказывал притягательность и
универсальность демократических ценностей.
3. На формирование общественно-политических взглядов Беназир Бхутто
оказал влияние в первую очередь ее отец З.А. Бхутто, а также ее обучение в
США и Великобритании, где она познакомилась и стала убежденным
приверженцем

демократической

формы

правления.

Популярность

З.А. Бхутто, его ареол мученика за политические свободы и демократию во
многом определили победу Б. Бхутто и ПНП на выборах 1988 года.
4. Во время первого премьерства Б. Бхутто, ПНП не смогла избавиться
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от синдрома оппозиционной партии. Несмотря на определенные успехи в
социальной сфере, в области образования и просвещения, а также в
улучшении положения женщин в обществе, в целом, деятельность
правительства Б. Бхутто была направлена на политическое выживание, а
не на решение стратегических проблем. Ухудшение экономической
ситуации, отсутствие диалога с армейской верхушкой предопределили
слабость правительства и отставку Б. Бхутто.
5. Второй кабинет Б. Бхутто (1993-1996 годы) действовал в более
благоприятных условиях. За премьер-министром стояло основательное
большинство в парламенте, Б. Бхутто опиралась на президента-члена
ПНП, она смогла заручиться поддержкой военных. Среди достижений
правительства Б. Бхутто в этот период – повышение уровня грамотности
населения, обеспечение его питьевой водой, лично Б. Бхутто внесла
большой вклад в развитие сферы здравоохранения. Причиной отставки
второго кабинета Беназир Бхутто стал очередной всплеск этнических,
сектантских и религиозных противоречий.
6.

Беназир

Бхутто

стала

одним

из

наиболее

авторитетных

политических лидеров «третьего мира», пользовалась поддержкой США и
арабских стран в политической, экономической, военных сферах. Тем не
менее, ей

не удалось решить афганскую проблему в приемлемом для

Исламабада духе. Были возобновлены отношения с Индией, но здесь
ситуация осложнялась противоречиями по поводу разных позиций в
отношении штата Джамму и Кашмир.
7. Вернувшись из эмиграции, Б. Бхутто сумела в очередной раз
завоевать доверие и поддержку пакистанского народа. В обстановке
внутренней

нестабильности

правящими

кругами,

она

армией

и

сыграла
широкой

роль

посредника

партийной

между

оппозицией.

Убийство Б. Бхутто 27 декабря 2007 года преследовало цель помешать
проведению намеченных на 8 января 2008 года парламентских выборов и
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дестабилизировало обстановку в стране. Б. Бхутто стала символом
демократизации Пакистана, борьбы против диктатуры, исламского
фундаментализма политического и международного терроризма.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

том,

что

представленная работа является комплексным изучением биографии,
политической и общественной деятельности Беназир Бхутто, начиная с
периода становления ее личности до трагической гибели; в сопоставлении
различных

исследовательских

подходов

в

советской,

современной

российской и зарубежной историографии; в переосмыслении и уточнении
ряда традиционных оценок (опирающихся только на автобиографию Б.
Бхутто или в основном негативных) роли личности Беназир Бхутто в истории
Пакистана. Благодаря анализу работ и выступлений Б. Бхутто удалось
раскрыть ее взгляды на проблемы стран третьего мира.
Практическая ценность исследования заключается в возможности
использования его материалов для дальнейшей разработки проблемы
гендерных отношений на Востоке. Выводы работы могут быть полезны
при рассмотрении политики, проводимой настоящим правительством
Пакистана, как внутри страны, так и на международной арене при
рассмотрении международных проблем современного мира, особенно
терроризма, борьбе с которым Беназир Бхутто придавала большое
значение.
Материалы представленного диссертационного исследования могут
найти применение в учебном процессе при разработке соответствующих
тем и курсов, как по международным отношениям современного периода,
так и по истории Пакистана; использованы в подготовке учебнометодической литературы по новейшей истории для высшей школы, а
также в качестве тем курсовых и выпускных квалификационных работ.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

исследования были изложены в докладах на всероссийских научных и
19

научно-практических конференциях, проходивших в период с 2009 по 2016
год. По теме диссертации имеется 14 публикаций общим объемом 6,5 п. л.
в

том

числе

в трех

статьях

в журналах,

включенных

Высшей

аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендованных для
опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук.
Структура исследования. Цель и основные задачи исследования
предопределили его структуру, в основу которой положен проблемнохронологический принцип. Диссертация состоит из введения, двух глав,
разделенных на параграфы, заключения, примечания, приложения, списка
использованных источников и литературы.
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Глава I. Политическая и государственная деятельность
Беназир Бхутто (1970-е -1993 годы)
1.1. Формирование социально-политических

взглядов Беназир

Бхутто
Богатый помещичий клан Бхутто имеет длительную историю и является
одним из самых известных в Пакистане. Клан Бхутто издавна владел землями
в провинции Синд и пользовался там большим влиянием.
В 1958 году один из представителей Бхутто — 30-летний Зульфикар Али
— был замечен генералом М. Айюб Ханом, пришедшим к власти в
результате государственного переворота, и назначен министром торговли.
Способный, честолюбивый адвокат, выпускник Беркли и Оксфорда, быстро
завоевал доверие военного правителя и стал его ближайшим советником.
Возглавив в 1963 году министерство иностранных дел, 3.А. Бхутто привнес в
пакистанскую внешнюю политику элементы новизны и динамизма. Он
активно способствовал отходу Пакистана от односторонней прозападной
ориентации, укреплению его связей с афро-азиатским миром, с СССР,
налаживанию регулярных контактов с Китаем и выводу их на уровень
традиционного

партнерства.

Молодой

министр

приобрел

широкую

известность за рубежом и репутацию «прогрессивного националиста» среди
соотечественников.
Однако по мере того, как росла популярность 3.А. Бхутто, портились его
отношения с Айюб Ханом. В 1966 году между ними произошел
окончательный разрыв. Годом позже, попавший в опалу, Зульфикар Али
создал новую оппозиционную организацию — Пакистанскую народную
партию

(ПНП), которую он охарактеризовал как «массовую партию,

базирующуюся на принципах социализма»1. По его словам, политическое
кредо партии основывалось на трех основных принципах: «Ислам – наша
вера; демократия – наша форма правления; социализм – наша экономика»2.
Главными целями партии было декларировано построение социализма и
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создание бесклассового общества. На Лахорском съезде 30 ноября 1967 года
З.А.

Бхутто

заявил:

«Мы

выступаем

за

учреждение

эгалитарной

демократии»3. В его представлении это было бесклассовое общество,
претворение в жизнь социалистических идеалов, воплощающих в себе
экономическую и социальную справедливость. Партия выступала за
ликвидацию картелей и монополий, национализацию основных отраслей
промышленности, транспорта.
Лахорский съезд сформулировал основные цели ПНП в программе из 21
пункта, предусматривавших установление в стране республиканского строя,
ответственность правительства перед избранным прямым голосованием
законодательным

органом,

гарантию

гражданских

свобод,

введение

всеобщего образования, национализацию финансов и ключевых отраслей
промышленности, укрепление профсоюзов, гарантию права на забастовки,
установление минимума заработной платы, аграрные преобразования, отмену
феодальных форм эксплуатации, введение кооперации в сельском хозяйстве,
развитие здравоохранения, культуры, местных языков, независимость
судебных

органов,

равноправие

женщин,

автономию

университетов,

прекращение иностранного вмешательства во внутренние дела Пакистана4.
Обещание ПНП «обеспечить равные возможности для всех, защитить
граждан от эксплуатации и разрушить барьер между привилегированными и
эксплуатируемыми классами» способствовало ее успеху, привлекало в ряды
партии средние городские слои, служащих, рабочих, крестьян, учащихся5.
Сам З.А. Бхутто в своих выступлениях на массовых митингах называл ПНП
партией рабочих, крестьян и студенчества Пакистана, «динамичной,
революционной, партией юности и будущего»6.
Основную социальную базу ПНП как в центре, так и в провинциях
составляли средние слои. Эта категория включала главным образом лиц,
получивших профессиональное образование: юристов, медиков, инженернотехнические кадры, мелких государственных чиновников, журналистов,
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преподавателей высших учебных заведений и школьных учителей.
С 1968 года З.А. Бхутто ввел в политический оборот понятие «исламский
социализм». При этом он уточнил, что имеет в виду особый социализм,
соответствующий условиям и традициям Пакистана, подчеркнув, что
требование социалистических преобразований в программе партии не
противоречит догматам ислама. Выступив на парламентских выборах 1970
года под «исламско-социалистическими» и лево-популистскими лозунгами,
ПНП одержала победу в районах Западного Пакистана и зарекомендовала
себя как самое массовое политическое движение в этой части страны.
Между тем на рубеже 1960-1970-х годов Пакистан переживал серьезные
потрясения. Падение режима Айюб Хана, крах последующей диктатуры генерала А.М. Яхья Хана, поражение в третьем вооруженном конфликте с
Индией, потеря Пакистаном восточной провинции (на территории которой в
1971 году образовалось суверенное государство — Народная Республика
Бангладеш) свидетельствовали о глубоком кризисе общественных и
государственных структур. Нелегкая задача — вывести страну из состояния
хаоса, дать новый импульс ее развитию — выпала на долю ПНП и ее лидера,
провозглашенного 20 декабря 1971 года президентом Пакистана.
Накануне вступления в должность президента 3. А. Бхутто предпринял
срочную поездку в США, где выступил в ООН. В своей речи 3. А. Бхутто
потребовал от Совета Безопасности ООН пресечь «вторжение Индии» в
Восточную Бенгалию. Ход дебатов тщательно фиксировала смуглая,
миловидная девушка — 18-летняя студентка Гарвардского университета
Беназир Бхутто, специально вызванная отцом в Нью-Йорк для исполнения
обязанностей секретаря пакистанской делегации.
Беназир — старшая из четверых детей Зульфикара Али и Нусрат Бхутто
— родилась 21 июня 1953 года в Карачи. Очевидно, по нежно розовому
цвету младенческой кожи Беназир сразу после рождения ее стали называть
Пинки (pink – от англ. розовый). Так ее называли в семейном кругу. Имя
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Беназир в переводе с урду означает «несравненная»7. Как перворожденная
Беназир заняла в семье особое место. Когда ей было около восьми лет,
родители официально поручили ей «ведение хозяйства»8. Каждый вечер
юная Беназир принимала счета, предъявляемых ей домоправителем.
Образованию в семье Бхутто всегда уделялось большое внимание. 3.А.
Бхутто, будучи человеком с прогрессивными взглядами, стремился
превратить своих детей в образец для молодых людей нового поколения
пакистанцев. В 5 лет Беназир начала посещать миссионерскую школу при
монастыре Иисуса и Марии в Карачи. Обучение велось на английском языке.
Даже в домашних условиях в семье Бхутто чаще разговаривали на
английском языке, чем на общенациональном языке Пакистана урду.
Монахини-ирландки, преподававшие в школе, учили учащихся дисциплине,
вежливости, усердию, работе. Кроме того, каждый вечер дети семейства
Бхутто читали суры из Корана. В 10 лет З.А. Бхутто отправил своих дочерей
Беназир и Санам в интернат. Во время второго года обучения в интернате
политика вторглась в жизнь сестер Бхутто. 6 сентября 1965 года началась
война между Индией и Пакистаном из-за спорной области Кашмир. Мимо
интерната проходила дорога на Кашмир. Преподаватели

интерната

готовились к возможному вторжению. Вместо игр учащиеся интерната
отрабатывали по сигналу воздушной тревоги действия по укрытию в
безопасное убежище.
Любимица отца, свидетель его стремительной карьеры, Беназир росла и
училась самостоятельно мыслить в доме, где до нее постоянно доносились
разговоры об итогах международных конференций, о встречах на высшем
уровне, а со второй половины 60-х годов XX века — об опасности
диктатуры, о подавленных гражданских свободах и борьбе за демократию.
Иногда З.А. Бхутто брал своих детей на встречи с иностранными
делегациями, посещавшими Пакистан.
Несмотря на постоянную занятость, 3.А. Бхутто внимательно следил за
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воспитанием дочери и восполнял недостаток личного общения, обращаясь к
ней в письмах. «Я знаю, что ты много читаешь, но тебе следует читать больше художественной литературы и книг по истории, — говорилось в одном из
его посланий юной Беназир, готовившейся к поступлению в Гарвард.— Все
необходимые книги у тебя под рукой. Почитай о Наполеоне Бонапарте —
самом разностороннем человеке нового времени. Читай об американской
революции и об Аврааме Линкольне. Прочти «Десять дней, которые
потрясли мир» Джона Рида. Читай о Бисмарке и Ленине, Ататюрке и Мао
Цзедуне. Изучи историю Индии с древнейших времен. Главное внимание
удели истории ислама»9.
Вероятно, 3ульфикар Али не планировал сделать из дочери религиозную
затворницу.

Узнав

однажды,

что

его

супруга

пытается

приучить

взрослеющую Беназир к ношению паранджи, он распорядился прекратить
эти опыты10. Совет изучать историю ислама был связан с выездом дочери за
границу. З. А. Бхутто заботило то, что Беназир, оказавшись в незнакомой
обстановке, постигая чуждую культуру, не забывала о родной земле, о
традициях своего народа, на благо которого ей предстоит трудиться.
Обучение в Соединенных Штатах Америки и Англии способствовали
расширению интеллектуальных горизонтов Беназир, формированию у нее
демократических взглядов и вкуса к общественной деятельности. В
Гарварде, по ее собственным воспоминаниям, она впервые почувствовала
вкус демократии11. Она изучала политологию, экономику, философию и
участвовала в демонстрациях против войны во Вьетнаме, следила за
обстоятельствами Уотергейтского дела, пробовала печататься в гарвардской
газете «Кримсон», завела полезные знакомства. Стоит упомянуть, в
частности,

что

в

декабре

1971

года

Беназир

была

представлена

американскому послу в ООН Джорджу Бушу, а с Маргарет Тэтчер встречалась еще в бытность ее лидером парламентской оппозиции. В 1973 году
Беназир Бхутто с отличием окончила Гарвард и получила диплом бакалавра
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государственного управления. Осенью того же года она поступила в колледж
Леди Маргарет Холл Оксфордского университета в Великобритании. Во
время обучения в Оксфорде Б. Бхутто сначала была избрана членом
постоянного комитета, а затем заняла традиционно престижный пост
председателя

Оксфордского

свидетельствовало

о

дискуссионного

необыкновенных

ораторских

общества,
способностях

что
и

темпераменте полемиста. После выпуска она прослушала углубленный
годичный курс по международному праву и дипломатии. К концу учебы в
Оксфорде Беназир, мечтавшая о дипломатической службе, обладала
необходимыми знаниями и практическими навыками в этой области.
Еще учась в Гарварде, Беназир вместе с отцом приняла участие в индопакистанских переговорах в индийском городе Симла. Переговоры,
состоявшиеся там между И. Ганди и

3.А. Бхутто, привели к настоящему

сдвигу во взаимоотношениях стран-соседей. Именно тогда индийская пресса
уделила много внимания дочери пакистанского руководителя, до того
момента ничем особенным себя не проявившей. Возможно, Беназир своим
присутствием разряжала серьезную атмосферу. «Я символизировала новое
поколение,—

позже напишет Б. Бхутто в своей автобиографии «Дочь

Востока».— Я была свободна от комплексов и предрассудков, оттолкнувших
индийцев и пакистанцев друг от друга в разгар кровавого раздела (бывшей
Британской Индии). Вероятно, люди надеялись, что это поколение сумеет побороть враждебность, уже обернувшуюся тремя войнами, и, преодолев
горькое наследие наших отцов и дедов, будет жить в мире и дружбе»12.
Спустя 16 лет новые главы правительств Индии и Пакистана — Раджив
Ганди и Беназир Бхутто — будут вести переговоры на встрече в Исламабаде
о дальнейшем развитии принципов, заложенных их родителями в Симле.
В 1977 году наступал тяжелый период в жизни семьи Бхутто, и для
Пакистана, стоявшего на пороге очередного общенационального кризиса.
Без сомнения, 3. А. Бхутто был крупным политиком, немало сделавшим
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для того, чтобы привить чувство собственного достоинства «простому
человеку», пробудить его к общественной активности, повысить его
социальную защищенность. Однако ни в качестве президента, ни премьерминистра с 1973 года после принятия новой конституции, он не оправдал все
возлагавшиеся

на

него

надежды.

Неблагоприятная

конъюнктура,

сложившаяся в мировом капиталистическом хозяйстве, отрицательные
последствия

ряда

национализацию

реформ
ряда

(включая

отраслей

экономически
промышленности,

необоснованную
увлеченности

правительства престижными проектами) все это привело к хозяйственному
застою и росту социальной напряженности. Попытки властей заглушить
голоса критиков силовыми, авторитарными методами лишь усугубляли
недовольство.

В

результате

значительную

часть

оппозиционные

городского

среднего

настроения

класса.

охватили

Антибхуттовские

манифестации, прокатившиеся по стране весной — летом 1977 года, дали
армии повод для нового вмешательства в политику. 5 июля 1977 года
начальник штаба сухопутных войск генерал М. Зия-уль-Хак осуществил
операцию под кодовым названием «Честная игра» — ввел в Пакистане
военное положение, отстранил от власти правительство 3. А. Бхутто.
С момента совершения военного переворота З.А. Бхутто находился под
арестом. Его арест способствовал политическому становлению Беназир. Она
активно участвовала в кампании Пакистанской народной партии по
освобождению отца. Она устраивала встречи с журналистами, посещала
провинции страны, выступала перед народом, который был напуган
установившимся военным режимом в стране, так как проводились
многочисленные обыски, аресты членов ПНП, они подвергались пыткам,
поркам. Не щадили даже женщин с детьми, держали их под стражей. Дом
Бхутто обыскивали неоднократно. По словам Б. Бхутто, полицейские
врывались среди ночи, сметая все со столов, срывая одежду с крюков. Хотя в
мусульманской стране недопустимо, чтобы мужчины врывались в комнату
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женщины. Телефоны отключались. Через полтора месяца после введения
военного положения Беназир получила первое официальное предупреждение
в письменной форме от генерала Зии. В нем содержалось предостережение от
занятия политикой.
Впервые Беназир Бхутто арестовали 29 сентября 1977 года по указу
генерала Зия-уль-Хака во время избирательной кампании13. На следующий
день, после ареста Б. Бхутто, военный диктатор объявил по телевидению об
отмене выборов.
24 октября 1977 года – день начала судебного процесса над З.А. Бхутто.
Его обвиняли в организации заговора, целью которого было политическое
убийство, он был привлечен к суду, признан виновным и приговорен к
смертной казни. В отличие от обычных уголовных процессов, начинающихся
в судах низшей инстанции, этот был начат в Верховном суде Лахора, лишая
подсудимого одной инстанции апелляции. В ходе этого судебного процесса
искажались показания свидетелей, суд прерывал свидетелей, когда их
показания опровергали версию виновности подсудимого, иногда свидетелей
«обрабатывали» с целью изменения их показаний.
В первые месяцы 1978 года Беназир Бхутто постоянно арестовывали. В
моменты нахождения на свободе

она посещала семьи арестованных

сторонников партии. Общественные политические митинги были запрещены
военной администрацией, поэтому Б. Бхутто выступала в частных владениях.
После выступления Беназир в Саргодхе, где были сильны позиции крупных
землевладельцев, военные арестовали десятки человек, среди них и хозяина
дома, в котором останавливалась Беназир. Он находился год в заключении и
заплатил штраф в 10 тыс. долл. за то, что Б. Бхутто остановилась в его доме.
Во время посещений отца Беназир получала от него четкие инструкции
для дальнейших действий. Позже Беназир Бхутто напишет, что в день ареста
отца ей пришлось резко повзрослеть.
Узнав

о

вынесении

смертного

приговора З.А.

Бхутто,

юристы,
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защищавшие бывшего премьер-министра Пакистана, подали огромное
количество заявлений в суд с обоснованиями необходимости пересмотра
дела. Советский руководитель Л.И. Брежнев и английский премьер-министр
Джеймс Каллагэн направили личные прошения. Президент Ливии Муамар
Каддафи предложил прислать за З.А. Бхутто самолет, чтобы отвезти его в
ссылку. Правительство Ирана заявило, что Пакистан останется без иранской
ежегодной помощи в размере 300 млн. долл., если приговор будет приведен в
исполнение14.
Турция заявила, что готова предоставить убежище З.А. Бхутто. Премьерминистр Турции Б. Эджевит обратился к Зия-уль-Хаку с просьбой
помиловать осужденного. В личном послании Б. Эджевит выразил мнение,
что, направив З.А. Бхутто в Турцию, Зия-уль-Хак будет тем самым
способствовать укреплению демократии в собственной стране. Турция же
обещала со своей стороны дать гарантии, что З.А. Бхутто не будет
участвовать в политической жизни Пакистана. Против казни бывшего
премьер-министра Пакистана решительно выступил и лидер оппозиции С.
Демирель. «Пакистан многое потеряет и ничего не приобретет», - заявил
председатель Партии справедливости15.
С

просьбой

помиловать

З.А.

Бхутто

к

военному

верховному

администратору Пакистана обратились Международная комиссия юристов,
премьер-министр Швеции, правительств Австралии, Дании, Голландии,
Греции, Франции, ФРГ.

Просьбу о помиловании направил Зия-уль-Хаку

Курт Вальдхайм, Генеральный секретарь ООН. Не обращая внимания на
протесты мировой общественности, приговор был приведен в исполнение. 3
апреля 1979 года Зульфикар Али Бхутто был казнён. Сторонники З.А. Бхутто
совершали акты самосожжения в знак протеста против военного режима и
казни их вождя. Первым человеком, который сжег себя заживо, протестуя
против казни З.А. Бхутто, был христианин Первез Якуб16.
Вероятно, одной из причин расправы над З.А. Бхутто послужил
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религиозный фактор. З.А. Бхутто принадлежал к шиитской общине, Зия–ульХак

был

ортодоксальным

консервативных

и

суннитом,

антишиитских

придерживавшимся

убеждений.

крайних

Противоречия

между

суннитами и шиитами в Пакистане существуют испокон веков. Придя к
власти, генерал добился казни З.А. Бхутто и начал активное претворение в
жизнь программы тотальной исламизации страны.
В условиях диктаторских режимов судебные решения и официальные
установки слишком часто расходятся с «мнением народным». Стремясь, во
что бы то ни стало опорочить 3.А. Бхутто и приклеить ему ярлык
государственного

преступника,

военные

власти

добились

обратного

эффекта. В пакистанском обществе поднялась волна горячего сочувствия к
казненному премьер-министру и его близким. Вслед за матерью Нусрат
Бхутто Беназир вошла в руководство ПНП. В день смерти З.А. Бхутто
Беназир Бхутто пришлось осознать, что ее жизнь и деятельность связана с
Пакистаном. Она сознательно приняла бразды правления партией ее отца и
сменила его на посту17.
В октябре 1979 года возникла идея об объединении ПНП с некоторыми
фракциями

Пакистанского

национального

альянса

(ПНА).

После

многочисленных споров ПНП и ПНА разработали концепцию Движения за
восстановление
демократии

—

демократии

(ДВД).

оппозиционная

Движение

за

восстановление

партийно-политическая

коалиция,

неоднократно организовывавшая кампании протеста против действий
военной администрации. 6 февраля 1981 года ПНП и ряд фракций ПНА
подписали Объединительную хартию о создании ДВД, одним из лидеров
которого стала Беназир Бхутто.
Новость

о

создании

движения

активизировала

оппозиционную

деятельность пакистанцев. Первыми вышли на улицы студенты СевероЗападной пограничной провинции (СЗПП). Волнения быстро перекинулись
на Синд и Пенджаб, где к движению присоединись преподаватели высших
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учебных заведений, юристы и врачи.
В ответ на данные действия военный режим закрыл университеты по
всему Пакистану и запретил собираться группами более пяти человек,
однако, несмотря на запреты, демонстрации продолжались.
Тем временем приверженцы режима пытались получить от заключённых
факты, компрометирующие ПНП. Условия содержания арестованных были
весьма тяжелыми. Их допрашивали в любое время суток. Несмотря на то, что
арестованные находились в камере, их держали в наручниках, избивали. В
том числе пытки применялись и в отношении арестованных женщин.
М. Зия-уль-Хак подвергал вдову и дочь

Бхутто систематическим

преследованиям. В конце 1970-х-начале 1980-х годов мать и дочь чаще
находились в тюремной камере или под домашним арестом, чем на свободе.
В сущности, им не было предоставлено возможности эмигрировать.
Начиная с марта 1981 года, Б. Бхутто провела несколько месяцев в
Центральной тюрьме Суккура, в пустыне Синдха. Б. Бхутто держали в
крайне тяжелых условиях. Сама Б. Бхутто вспоминала: «Находиться в
тюрьме было очень трудно: горячий ветер продувал камеру, нагревая воздух
жаром пустынь. Пыль и песок, приносимые ветром, прилипали к моей
взмокшей от пота коже, скрипели на зубах. Кожа трескалась, шелушилась,
полосками сходила с ладоней. На лице вспухали и лопались нарывы, пот и
песок попадали в них. Волосы выпадали горстями. Ночью, чтобы спастись от
укусов, я натягивала

на лицо простыню, но тогда становилось нечем

дышать»18.
После пяти месяцев проведенных в Суккуре Б. Бхутто перевели в
Центральную тюрьму в Карачи. По словам Б. Бхутто, здесь условия
оказались не намного лучше: грязная маленькая камера без электричества,
где было много тараканов и мух19.
С Беназир постоянно проводились беседы: ей предлагали оставить
политику и как следствие скорейшее освобождение. После многочисленных
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просьб ряда авторитетных зарубежных политиков, подчеркивавших, что
состояние здоровья Нусрат Бхутто внушает опасения, генерал М. Зия-ульХак позволил ей покинуть страну.
Спустя несколько месяцев Беназир перевели в дом, принадлежащей ее
семье в Аль-Муртазе. Телефонные разговоры ограничивались беседами с
родственниками, разговоры о политике было запрещено. В действительности
Б. Бхутто оказалась в одиночном заключении. Посетителями чаще всего
были тюремные инспекторы.
Физическое состояние Б. Бхутто ухудшалось из-за больного уха. Через
некоторое время после нахождения в больнице она получила разрешение на
выезд из Пакистана для лечения. 10 января 1984 года Беназир Бхутто вместе
с сестрой Санам покинули Пакистан.
Итак, сложившаяся ситуация в Пакистане: военный переворот, арест и
казнь отца способствовали вступлению Б. Бхутто на путь политической
борьбы с диктаторским режимом генерала М. Зия-уль-Хака. Как потом позже
скажет сама Б. Бхутто: «Не я выбирала эту жизнь, жизнь выбрала меня»20.
Находясь

в эмиграции, Б. Бхутто организовала международную

кампанию, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам
нарушения прав человека в Пакистане, добиться, чтобы военная и
экономическая помощь ему сочеталась с восстановлением демократических
свобод. Как известная политическая фигура Пакистана, освобожденная изпод ареста, Б. Бхутто могла обратить внимание на непростую ситуацию в
Пакистане. Б. Бхутто надеялась, что демократические страны, используя
финансовые рычаги, смогут остановить произвольные аресты, удержание
людей в заключение без предъявления обвинений, казни людей, которые
были политическими противниками военного режима.
Б. Бхутто несколько раз посещала США. Ее выступления были
посвящены нарушению прав человека и борьбе за восстановление
демократии в Пакистане. Особенно эффективным было выступление в фонде
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Карнеги.

Аудитория

состояла

из

сотрудников

Госдепартамента,

министерства обороны, членов Конгресса, бывших послов, журналистов. В
своем выступлении она обратила внимание на необходимость сочетания
вопросов помощи с соблюдением прав человека.
В Лондоне Б. Бхутто организовала штаб-квартиру ПНП, где готовила
корреспонденции о нарушениях прав человека в Пакистане. Команда Б.
Бхутто отправляла краткое описание дел и фотографии политических
заключенных генеральному секретарю ООН, заместителю госсекретаря
США по правам человека Элиоту Абрамсу, министрам иностранных дел, в
синдикаты юристов и международные профессиональные организации. Б.
Бхутто встречалась с британскими парламентариями, с представителями
«Эмнисти Интернешл», с представителями посольств разных государств.
Интервью с Б. Бхутто печатали крупнейшие газеты и журналы.
Команде Б. Бхутто удалось создать секретную сеть сбора информации из
тюрем, распространяя среди пакистанских заключенных анкеты. В этом
помогали некоторые тюремные надзиратели.
В 1984 году Б. Бхутто и ее сторонники приступили к изданию
ежемесячного журнала «Амаль» («Действие») на двух языках – урду и
английском. Издание распространялось по посольствам, международным
организациям и среди пакистанской эмиграции.

Контрабандой журнал

попадал в Пакистан, где активисты копировали и размножали из него статьи
и заметки, расходившиеся по стране огромными тиражами21.
Б. Бхутто фактически руководила делами ПНП, но соперничество за
лидерство в партии продолжалось. Деятели старшего поколения, работавшие
еще при З.А. Бхутто, были недовольны лидирующим положением его
дочери. Некоторые из них требовали от Беназир назначение их на высокие
должности в руководстве партии. Сложно было решать политические задачи
и добиваться поставленных целей, когда в рядах партии шла борьба за
лидерство. После нескольких месяцев работы Беназир отправилась в Канны.
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В Каннах Беназир встретилась со своей матерью, братьями и их семьями.
Уже тогда наблюдались различия в политических взглядах Беназир и ее
старшего брата Мир Муртазы, что впоследствии вылилось в разрыв
отношений между ними. Основная идея Мир Муртазы заключалась в том,
что на насилие следует отвечать насилием. Беназир же полагала, что насилие
порождает

ответное

долгосрочным,

насилие.

должно

Любое

проводиться

изменение,
мирным

чтобы

путем,

оно

при

стало

помощи

демократии.
Братья Бхутто выбрали жесткие методы борьбы с режимом М. Зия-ульХака. В конце 1970-х годов они создали на территории Афганистана боевую
организацию «Аль-Зульфикар» (от названия меча пророка Муххамеда),
которую

многие

не

без

снований

считали

экстремистской

и

террористической. Организация открыто ставила перед собой задачу
«измотать и ослабить режим путем убийства предателей, сотрудничавших с
Зия-уль-Хаком»22. Истинной целью создания «Аль-Зульфикар» была месть за
казнь Бхутто-отца. К организации примкнули сотни молодых людей из числа
наиболее радикально настроенных членов ПНП, которым удалось избежать
преследований режима М. Зия-уль-Хака и перебраться в Афганистан, где
были развернуты тренировочные лагеря. В 1981 году Муртаза и Шах Наваз
(младший

брат

межведомственной

Беназир)

Бхутто

разведкой

в

связи

разыскивались
с

захватом

пакистанской
пакистанского

международного авиалайнера.
Жизнь Шах Наваза оборвалась в Каннах во время пребывания там
Беназир. Он был найден мертвым в своей квартире. По официальной версии
Шах Наваз погиб по причине невоздержанности и злоупотребления
наркотиками и спиртными напитками.
По решению Б. Бхутто Шах Наваза похоронили в Пакистане. 21 августа
1985 года Б. Бхутто прибыла с телом брата в Пакистан, в Ларкану, где
состоялись его похороны. Через пять дней после похорон Б. Бхутто
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арестовали. Режим объявил о 90-дневном аресте Б. Бхутто. 3 ноября 1985
года ее освободили, и она уехала во Францию для участия в судебном
разбирательстве в обстоятельствах смерти брата.
30 декабря 1985 года военное положение в Пакистане отменили. Находясь
в этот период в Лондоне, Б. Бхутто планировала свое возвращение и план
поездок по провинциям Пакистана23. Их цель заключалась в том, чтобы
донести до пакистанцев основные идеи, провозглашенные ПНП. Накануне
возвращения в адрес Б. Бхутто начали поступать угрозы из Пакистана, где
было убито несколько слуг семейства Бхутто.
Сторонники демократических перемен постепенно приближались к
своей цели. В середине 1980-х годов они вынудили самого М. Зия-уль-Хака
и его западных партнеров признать, что уверенно удерживать власть,
управляя прежними методами, невозможно. Встав на путь частичной
либерализации режима, генерал провел в 1985 году (в условиях запрета на
деятельность

большинства

политических

партий,

включая

ПНП),

парламентские выборы, сформировал относительно лояльный представительный орган, поставил во главе кабинета министров гражданского премьерминистра своего ставленника М.X. Джунеджо. Так как выборы проводились
не на партийной основе, Движение за восстановление демократии, коалиция
во главе с ПНП, решило бойкотировать выборы24.
Спустя годы, Беназир признает, что это была тактическая ошибка.
Политическая партия в демократической или псевдодемократической
системе требует проверки временем. Организационный механизм должен
поддерживаться в состоянии повышенной готовности. Для партии это был
бы полезный опыт25.
После проведенных выборов Беназир Бхутто могла вернуться на родину,
не опасаясь немедленного ареста. Накануне возвращения Б. Бхутто в
Пакистан западными СМИ и пакистанской прессой была проведена хорошо
спланированная пропаганда26.
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Гражданское правительство генерала Зия не обладало полнотой власти.
Хотя формально военное положение отменили в декабре 1985 года, но
фактически оно продолжало действовать. Генерал Зия продолжал правление
на посту главнокомандующего армии до своей гибели. Он обладал всей
полнотой власти и не нуждался в формальном статусе чрезвычайного
положения для продолжения диктаторского правления. У него было право
роспуска парламента, отставки премьер-министра, роспуска Национальной
и

провинциальных

командующих

ассамблей,

вооруженными

назначения
силами

и

губернаторов

провинций,

Объединенного

комитета

начальников штабов. При этом гражданское правительство во главе с
премьер-министром М.Х. Джунеджо оказывало определенное влияние на
принятие внутри- и внешнеполитических решений.
10 апреля 1986 года Б. Бхутто прилетела из Лондона в Лахор. Ей был
оказан торжественный прием. Выйдя из здания аэропорта, она оказалась в
окружении огромной толпы. Усадив ее на резной позолоченный трон,
установленный на грузовике с открытой платформой, встречающие
направились в город27. От аэропорта до парка Минар-и-Пакистан, где
состоялся многолюдный митинг, процессия шла в течение десяти часов.
Повсюду развивались флаги и транспаранты ПНП.
Конечно, народная память об отце-мученике оставалась важнейшим
фактором укрепления авторитета Беназир, ее притягательности как политика.
Важнейшим, но не единственным. В жизнь вступало новое поколение
пакистанцев, верящих в Беназир.
Беназир

Бхутто

сумела

стать

самостоятельной

политической

личностью, противостоящей деспотической власти.
Удачно был выбран момент для

возвращения.

В это время другая

женщина-политик — Корасон Акино, вдова убитого лидера филиппинской
оппозиции,

возглавившая

массовое

движение

за

демократизацию,—

одержала победу над режимом Ф. Маркоса. Повсеместно в мире для
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авторитарных правителей наступали тревожные времена, и множество
пакистанцев жило надеждой на подлинную демократизацию и на лучшую,
более обеспеченную жизнь для «простого» человека, о повседневных нуждах
которого военный режим мало заботился.
обаятельная,

В глазах этих людей молодая,

несломленная дочь 3.А. Бхутто, явившаяся им на исходе

мрачного десятилетия «исламских» порок, пыток и казней, была вестницей
долгожданной свободы, близящегося освобождения от нищеты и лишений.
В своем выступлении в Минар-и-Пакистан Б. Бхутто обещала обеспечить
соблюдение прав народа28. Она умело агитировала пакистанцев отдать свои
голоса за ПНП на предстоящих выборах.
Со своей стороны, Б. Бхутто позаботилась о том, чтобы ни словом, ни
поступком

не

оттолкнуть

никого,

кто

потянулся

к

ней

как

к

общенациональному лидеру. В речах, интервью и заявлениях для прессы она
раз за разом повторяла, что дни диктатуры сочтены и для ее полного
демонтажа

и

утверждения

демократии

необходимы

внеочередные

парламентские выборы. Если их не проведут до осени, последует кампания
гражданского

неповиновения.

Однако

любые

такие

действия,

предупреждала она, должны оставаться ненасильственными. Утверждения
противников, будто главное, что движет ею, это желание личной мести М.
Зия-уль-Хаку за смерть отца, категорически отвергались.
Конечно, тот факт, что именно женщина выдвинулась на роль
«оппозиционера номер один», мог рассматриваться как вызов генералам от
«исламизации» и другим религиозным обскурантистам. Вместе с тем
политическая миссия Б. Бхутто, судя по некоторым оценкам, далеко не во
всем противоречила существу мусульманской традиции. Так, по мнению
журналиста

Джамала

Рашида,

Беназир,

потерявшая

отца

и

брата,

воспринималась соотечественниками в качестве своего рода «символической
вдовы»29. Отношение же к вдовам в пакистанском обществе было особое.
Обычай

дозволяет этим женщинам управлять делами своих семейств,
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признает за ними право на участие в общественной жизни.
Если добавить, что Б. Бхутто была широко известна на Западе и
пользовалась там достаточно большой поддержкой. У нее были деловые и
дружеские контакты с такими видными американскими

законодателями,

как конгрессмен С. Соларэ, сенаторы К. Пелл, А. Крэнстон. Итак, были все
основания констатировать: у М. Зия-уль-Хака появился действительно
опасный противник.
Однако весной 1986 года поведение генерала поразило наблюдателей,
пожалуй, не меньше, чем энтузиазм по случаю приезда Б. Бхутто. Диктатор,
прежде без колебаний бравший своих оппонентов под стражу за гораздо
меньшие провинности, проявил необычайную терпимость. Фактически
Беназир и ее сторонникам предоставили свободу действий.
По-видимому, М. Зия-уль-Хак решил, что американский союзник проверяет его режим на прочность и это испытание надо выдержать, не испортив
репрессиями свой новый, «либеральный» имидж. Кроме того, у генерала был
свой собственный и, довольно реалистичный взгляд на ближайшие
перспективы антиправительственного движения. В одном из интервью он
сказал, что поддерживать политическую активность на столь высоком
уровне в течение длительного срока попросту невозможно, и дал понять, что
вскоре волна выступлений против него спадет сама собой. Действительно,
наступление рамадана — месяца мусульманского поста — положило
естественный предел протестам, а когда пост закончился, то оказалось, что
возобновить движение в прежних масштабах не так-то легко.
На положении внутри ПНП сказывались годы пребывания в оппозиции,
применение властями политики «кнута и пряника» в отношении ряда
руководителей партии, выявились острые противоречия между Беназир и
некоторыми из бывших приближенных ее отца, такими, как Гулам Мустафа
Кхар, Гулам Мустафа Джатой, Мумтаз Бхутто. Хотя в 1986 году, в девятую
годовщину путча военных были проведены памятные акции во всех
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населенных пунктах, где были окружные советы ПНП. Эта дата была названа
«Черным днем». ПНП совместно с ДВД провели демонстрацию в Карачи.
После демонстрации полицейские предъявили Б. Бхутто ордер о задержании
на 30 суток по поводу организаций незаконных собраний. Несмотря на
вспышку антиправительственной борьбы, режим М. Зия-уль-Хака опять
устоял.
Некоторые посчитали тогда, что Беназир Бхутто упустила уникальный
шанс возглавить страну и вряд ли такая возможность появится еще раз.
Может быть, что-то в этом роде ощутила и она сама. Во всяком случае,
настоятельные советы матери и других близких родственников побудили ее
отвлечься на время от политических дел и заняться устройством своей
личной жизни. Еще, будучи студенткой американского колледжа, Беназир
была уверена, что женщина может совмещать профессиональную и личную
жизнь.
18 декабря 1987 года Беназир Бхутто вышла замуж за Асифа Али Зардари
— крупного синдского землевладельца и бизнесмена, с которым в момент
сватовства, согласно ее собственным утверждениям, была едва знакома30. По
утверждению прессы, это был брак по расчету. Однако Б. Бхутто
согласилась на него добровольно, так как в А.А. Зардари она видела
человека, готового принять ее прозападные прогрессивные воззрения. После
заключения брака Беназир оставила фамилию отца.
Этот брак, заключенный в духе вековых мусульманских традиций, по
соглашению между двумя семействами, отчасти сгладил устоявшиеся
представления о Б. Бхутто как о современной вестернизированной леди,
примирил с ней как с политиком многих правоверных мусульман. Вместе с
тем и у приверженцев, и у противников Б. Бхутто возникал закономерный
вопрос, до политики ли ей теперь? В середине 1988 года стало известно, что
она ждет ребенка. Казалось, в общественной деятельности Б. Бхутто
наступает длительная пауза.
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На это время пришлась активизация деятельности премьер-министра
М.Х. Джунеджо, начавшего отстаивать свои интересы. Он пригласил Б.
Бхутто на общепартийное собрание для обсуждения Женевского соглашения,
подписанного 14 апреля 1988 года устанавливающего сроки вывода войск
СССР из Афганистана. В результате в парламенте образовалась оппозиция,
которая стремилась поддерживать контакты с Б. Бхутто. В ответ на это в мае
1988 года Зия-уль-Хак уволил премьер-министра М.Х. Джунеджо, распустил
Национальную

и

провинциальные

ассамблеи

и

провозгласил

себя

президентом.
Узнав о беременности Б. Бхутто, М. Зия-уль-Хак решил, что она не
сможет участвовать в предвыборной кампании, и объявил о проведении
новых выборов.
Согласно конституции Пакистана, выборы должны были состояться через
90 дней после роспуска правительства. Б. Бхутто продолжала ездить по
стране с предвыборной кампанией, несмотря на свое положение. Согласно
аналитической справке, 3 июня 1988 года

ПНП объявила о решении

участвовать в выборах. Б. Бхутто заявила, что у Зия-уль-Хака нет иного пути
кроме проведения выборов, и потребовала объявление точной даты их
проведения31. 5 июля 1988 года ПНП провела демонстрацию по случаю
годовщины военного переворота в стране32. В своем выступлении Б. Бхутто
призвала

к

единству

политических

сил,

чтобы

покончить

с

антидемократическим режимом. Выборы были назначены на ноябрь 1988
года.
Через

два

с

половиной

месяца

произошло

событие,

которое

поспособствовало проведению выборов. Внезапная гибель в авиакатастрофе
17 августа 1988 года президента страны генерала М. Зия-уль-Хака положила
конец фактическому управлению страной военными.

Военный самолет

«Геркулес» разбился в горах близ Лахора, однако причина аварии так и
осталась тайной. Вместе с президентом погибли 13 человек: председатель
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объединенного комитета начальников штабов родов войск, заместитель
начальника Генштаба, 8 генералов пакистанских вооруженных сил, посол
Соединенных

Штатов

Америки

в

Пакистане

Арнольд

Раффел

и

сопровождавший американского посла бригадный генерал армии США. По
мнению пакистанской газеты «Доон» смерть обеспечила Зия «достойный»
путь ухода из политики и предоставила шанс военным дистанцироваться от
нее33.

Диктатура

М.

Зия-уль-Хака,

поддержанная

исламскими

фундаменталистами, по мнению многих пакистанцев, была самой жестокой
за все время правления военных в Пакистане. Почти сразу после гибели
генерала Б. Бхутто заявила: «Мы уверены, что смена власти произойдет в
высшей степени гладко»34.
Генерал М. Аслам Бег, ставший начальником штаба армии, по
согласованию с другими военными, предоставил председателю сената

Г.

Исхак Хану возможность занять (в соответствии с конституцией) пост
президента. Решение бывшего правителя М. Зия-уль-Хака о роспуске
парламента

было

признано

Высшим

судом

Пенджаба

незаконным.

Назначенные на ноябрь выборы должны были проводиться с участием всех
партий. Исхак Хан сформировал временное правительство из сторонников
погибшего генерала.
Пакистанская народная партия во главе с Беназир Бхутто считалась
основным претендентом на победу. На тот момент она была самой
организованной и привлекательной для недовольных военным режимом. Это
объяснялось тем, что ПНП выражала интересы крупных землевладельцев и
финансово-промышленной буржуазии провинции Синд и части Пенджаба.
Классовой основой ПНП были представители средне имущих классов, а
также беднейшие слои населения. Она стремилась обеспечить поддержку
среди

молодежи,

крестьянства,

средних

городских

слоев.

Партия

придерживалась центристской ориентации, выдвигая лозунг: «Ислам – наша
вера»35. Военные, опасавшиеся победы ПНП, постарались укрепить позиции
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ее противников. В соответствии с аналитической справкой, в обществе
сложилось

твердое

мнение,

что

руководство

армии,

в

частности

Объединенная войсковая разведка (ОВР), было причастно к образованию
блока партий под названием «Исламский демократический альянс» (ИДА;
Ислами джумхури иттихад) и всячески способствовало укреплению его
позиций на выборах и после них36.
Основу ИДА составила Пакистанская мусульманская лига, к руководству
которой на смену М.Х. Джунеджо пришел Миан Наваз Шариф, молодой
представитель семьи ведущих пенджабских промышленников.
В самый активный период предвыборной кампании «Мусульманская
лига», основной противник ПНП, официально распалась. Одну ветвь
возглавили наиболее верные последователи погибшего президента, бывший
губернатор Северо-Западной Пограничной провинции и действующий
главный министр провинции Пенджаб Наваз Шариф. Они продолжали курс
М. Зия-уль-Хака. Другая ветвь под руководством бывшего премьерминистра Мохаммеда Хана Джунеджо, порвала с курсом бывшего
президента.
Ветвь «Мусульманкой лиги», следовавшая курсу М. Зия-уль-Хака,
образовала коалицию с семью религиозными и политическими партиями,
названную «Ислами джамхури иттихад» (ИДЖИ), под единым лозунгом и
знаменем. Практически накануне 15 октября 1988 года, перед последним
днем подачи списков, к ИДЖИ присоединилась «Мусульманская лига»,
возглавляемая М.Х. Джунеджо.
В кампании Б. Бхутто ПНП была представлена сторонником всеобщего
компромисса, выразителем интересов практически всех общественных групп
и слоев. Сохранив преданность масс, Беназир сумела найти общий язык и с
представителями деловых кругов, убедить их, что в случае ее успеха не
следует опасаться повсеместной национализации как в годы правления ее
отца З.А. Бхутто, что экономика сохранит смешанный характер, и частное
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предпринимательство будет поощряться.
Победа партии Б. Бхутто на выборах 24 ноября 1988 года была
предсказуемой, но

не полной. Итак, в Национальном собрании, нижней

палате федерального законодательного органа, она получила половину мест.
Сложнее обстояли дела для ПНП на выборах в провинциальные ассамблеи.
Если на выборах в Синде (родной для Бхутто провинции) партия получила
абсолютное большинство мест, то в крупнейшей провинции Пенджаб она
проиграла ИДА. Лишь в коалиции с местными партиями ПНП смогла
сформировать правительства в двух «малых» провинциях - Северо-Западной
пограничной и Белуджистане. Согласно аналитической справке, 26 ноября
1988 года Б. Бхутто была избрана лидером ПНП в парламенте37. 29 ноября
1988 года на выборах в Национальную Ассамблею на места для женщин
ПНП получила 12 депутатских мандатов из 2038.
Несмотря на подсчет голосов в пользу ПНП, президент Гулям Исхак Хан
проигнорировал конституционное предписание о праве лидера победившей
партии на формирование правительства. Он созвал лидеров разных партий,
чтобы

рассмотреть

возможность

формирования

коалиционного

правительства при поддержке мелких партий и независимых политических
деятелей. Вопрос с коалицией не был решен в течение 15 дней. Под
международным давлением президент Гулям Исхак Хан признал итог
выборов. Б. Бхутто, заручившаяся поддержкой ряда второстепенных партий
и независимых депутатов, была провозглашена в начале декабря 1988 года
новым премьер-министром Исламской Республики Пакистан.
В результате послевыборных маневров образовавшимся центрам силы и
влияния удалось достичь компромисса39. 1 декабря 1988 года Гулям Исхак
Хан назначил Б. Бхутто премьер-министром Пакистана, объявил о роспуске
Чрезвычайного

совета,

отмене

чрезвычайного

положения,

роспуске

временного правительства в центре и провинциях 40. В свою очередь Б.
Бхутто поддержала Гуляма Исхак Хана на выборах президента. Его,
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согласно действовавшим конституционным нормам, избирали депутаты
обеих палат парламента и провинциальных законодательных собраний.
Впервые в современной истории Пакистана присягу в качестве главы
правительства принимала женщина.
Итак, цель предвыборной кампании была достигнута. В ходе нее Беназир
Бхутто сумела выразить интересы практически всех групп населения.
Победа Беназир Бхутто на выборах, несомненно, была связана с ее
личностными качествами и верой пакистанцев в нее.
Личность Беназир Бхутто во многом была сформирована под влиянием
семьи и образования, которое она получила, обучаясь в США и
Великобритании. Именно там она впервые познакомилась с демократией
западного образца. Б. Бхутто была свидетелем многих политических встреч
и конференций, что также наложило отпечаток. Главную роль в становлении
личности Беназир сыграл ее отец, видный политический деятель Пакистана
Зульфикар Али Бхутто. Даже находясь под арестом, он давал дочери
наставления политического характера.
Став одним из лидеров Пакистанской народной партии после военного
переворота, Б. Бхутто встала на путь активной борьбы с радикальным
режимом. Независимо от того: на свободе или под арестом находилась Б.
Бхутто,

Пакистанская

народная

партия

продолжала

оппозиционную

деятельность военному режиму.
Оказавшись в эмиграции, Б. Бхутто сумела организовать общественную
деятельность своих сторонников, чтобы привлечь внимание мирового
сообщества к событиям, происходившим в Пакистане.
Став самостоятельной политической фигурой, Беназир Бхутто явилась
надеждой многих пакистанцев на лучшее будущее.
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1.2. Внутренняя и внешняя политика первого правительства Беназир
Бхутто (1988-1990 годы)
Б. Бхутто пришла к власти после одиннадцатилетнего правления
военного режима. Страна находилась в сложном социально-политическом и
экономическом

положении.

Была

запрещена

деятельность

профессиональных и студенческих союзов, политические заключенные
продолжали отбывать сроки, установленные военными трибуналами.
Увеличивался внешний долг. Одним из последствий военного положения
стала поляризация общества41. Основная масса население находилась в
тяжелом положении: поднимались цены на продукты питания, жилье,
медицинское

обслуживание,

проезд

на

транспорте.

Пребывание

значительного числа беженцев из Афганистана на территории Пакистана
создало для него серьезные экономические, социальные, политические и
экологические проблемы42. Кроме того, в результате принятия восьмой
поправки к конституции в 1985 году полномочия президента стали намного
шире, что уменьшило права премьер-министра.
Итак, 2 декабря 1988 года Беназир Бхутто принесла присягу в качестве
премьер-министра.
Окончив чтение присяги, премьер-министр увидела мрачные лица
генералов,

испуганные

лица

гражданских

бюрократов,

неуверенно

чувствующих себя между старым и новым порядками43. Кроме этого, она
увидела лицо матери, гордые и радостные лица партийных работников. В
зале раздались лозунги «Бхутто жив, Бхутто жив!»44. Народ Пакистана
почтил память З.А. Бхутто, оказав доверие его дочери. Благодаря доверию и
надеждам народа Пакистана на лучшее будущее Беназир Бхутто стала самым
молодым премьер-министром, избранным в Пакистане. Согласно хронике
важнейших событий в Пакистане (14 ноября – 14 декабря 1988 года), в
обращении к нации Б. Бхутто выступила за введение демократических
свобод в стране, укрепление и улучшение отношений с другими странами45.
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Приступая к работе в качестве премьер-министра, Б. Бхутто намеревалась
сосредоточить работу своего кабинета на решении острых проблем страны и
народа.
Согласно аналитической справке «О составе правительства Б. Бхутто»,
гражданское правительство Б. Бхутто состояло из 26 членов: премьерминистр, 12 министров, 7 государственных министров, 5 советников,
специального помощника премьер-министра и чиновника по особым
поручениям46. Для укрепления собственных позиций Б. Бхутто назначила
свою мать Нусрат Бхутто на пост старшего министра, который фактически
являлся заместителем главы правительства, хотя конституцией такая
должность в структуре исполнительной власти Пакистана не была
предусмотрена.
Большинство

членов

правительства

были

новыми

фигурами

на

политической авансцене Пакистана, молодое и среднее поколение ПНП.
Многие из них начинали свою политическую деятельность в студенческих
организациях и были настроены демократически47.
В ходе формирования кабинета премьер-министр Беназир Бхутто
одновременно заняла ключевой пост министра обороны с тем, чтобы
укрепить свои позиции в военной среде, где традиционно были сильны
позиции

военной

верхушки

и

президента,

который

являлся

главнокомандующим вооруженных сил и председателем Национального
совета безопасности. В своей деятельности на посту министра обороны
Беназир Бхутто в значительной мере опиралась на профессиональное
содействие советников по делам обороны госминистра обороны Г.С. Чимы,
советника премьер-министра по делам обороны Мухаммада Имтияза Али и
специального помощника премьер-министра Насируллы Хана Бабера48.
Б. Бхутто сохранила также за собой не менее важный пост министра
финансов, опиралась на поддержку госминистра финансов представителя
влиятельных кругов провинции Педжаб Шейха Ихсаул Хака Пирамичу.
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В области информации и радиовещания, Б. Бхутто контролировала
состояние дел в этой области с помощью госминистра информации и
радиовещания Джаведа Джаббара.
Премьер-министр Б. Бхутто в качестве основных задач в области
внутренней

политики

правительства

страны

определила

следующие

направления: обеспечение национального единства, защиту прав граждан
страны, восстановление Конституции 1973 года, ликвидированной военным
режимом, борьбу с коррупцией и наркотиками. Во внешней политике –
продолжение устоявшегося курса по отношению к Афганистану, укрепление
отношений с США, улучшение связей с СССР49.
В

социально-экономической

сфере

правительство

Б.

Бхутто

провозгласило «Народную программу» - комплекс важных общественных
работ на сумму 2 млрд. рупий, направленных на развитие средств
коммуникаций, медицинского обслуживания и системы просвещения,
обеспечение
правительство

населения
надеялось

питьевой

водой50.

ускорить

темпы

Выдвигая

программу,

экономического

развития

Пакистана и хотело упрочить свое положение в стране, расширить
социальную базу своей поддержки51.
Одержав победу на выборах, ПНП приступила к активному поиску своих
союзников среди различных категорий населения страны. В своих
выступлениях руководители партии особо подчеркивали, что все проблемы в
экономической области можно решить, только руководствуясь принципами
ислама52. Таким способом правительство пыталось привлечь на свою
сторону массу верующих.
С приходом к власти гражданское правительство Б. Бхутто взяло курс на
демократические преобразования в обществе – оно отменило чрезвычайное
положение и распустило чрезвычайный совет. В числе первых были
провозглашены гражданские права и свободы, из тюрем были освобождены
политические

заключенные,

осужденные

военными

трибуналами

в
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правление М. Зия-уль-Хака, была гарантирована автономия провинций,
были сняты запреты на деятельность молодежных организаций и
неправительственных

организаций,

в

том

числе

и

на

действия

правозащитных групп, групп защиты прав женщин, было объявлено о
восстановлении рабочих мест лиц, уволенных прежним режимом53. Указом
премьер-министра студенческие организации вновь обрели право легальной
деятельности54.
Кроме того, гражданское правительство Б. Бхутто восстановило свободу
печати и электронных средств массовой информации и впервые открыло
оппозиции доступ к правительственным средствам информации не
регулируемым цензурой. Хотя позже правительство было вынуждено ввести
ряд ограничительных мер в отношении свободы прессы55.
Заметим, что предпринятые Б. Бхутто шаги по освобождению политических заключенных непосредственно повлияли на ее семью. Зная, что под
действие амнистию президента попадет брат премьера Мир Муртаза Бхутто,
президент Гулям Исхак Хан объявил такую амнистию, которая не
освобождала Мир Муртазу Бхутто

от всех выдвинутых против него

обвинений.
Программа «оживления» профсоюзов, выдвинутая правительством в
некоторой степени активизировала их деятельность56. В целом же программа
не получила массовой поддержки в рабочей среде. Это объяснялось тем, что
действующие законодательные акты были приняты еще в 1960-1970-е годы,
и были результатом активной борьбы трудящихся. Отрицательной была
реакция со стороны деловых кругов, усматривающих в обещании Б. Бхутто
отменить контрактную систему найма рабочих как прямую угрозу своим
интересам57.
В социальной сфере гражданское правительство Б. Бхутто провело ряд
преобразований. Оно выделило средства на электрификацию деревень, на
строительство новых дорог, на снабжение населения питьевой водой
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нормального качества. В 1989 году в Пакистане была введена волоконнооптическая связь. Мобильные телефоны вошли в оборот. В Пакистане начал
вести трансляцию канал Си-эн-эн.
Необходимо отметить, что были достигнуты положительные результаты в
отношении эмансипации женщин в обществе. Женщины вошли в кабинет
министров Б. Бхутто, она учредила министерство развития женщин58. В
университетах была введена специальная программа обучения для женщин.
Был облегчен доступ женщинам-заключенным, им была гарантирована
правовая защита.
Для предоставления займов и стимулирования деловой активности
женщин был учрежден Банк развития женского предпринимательства.
Специализированные

учреждения

оказывали

женщинам

помощь

в

планировании семьи, предоставлении консультаций по кормлению и
воспитанию детей, по регулированию рождаемости.
Было легализовано участие женщин в международных спортивных
состязаниях, принимались меры по развитию женского спорта, практически
запрещенного во время военной диктатуры. Принятые меры были весьма
прогрессивны для мусульманского общества.
Согласно аналитической справке «О министерстве по делам молодежи
Пакистана», впервые в истории Пакистана было создано министерство по
делам молодежи59. Министерство ставило следующие цели: привитие
молодежи уважения к демократическим ценностям, воспитания чувства
патриотизма

и

гордости

за

свою

нацию,

привития

уважения

к

общечеловеческим ценностям, ликвидация неграмотности среди молодежи.
При разработке образовательной политики гражданский кабинет Б.
Бхутто

уделял

особое

внимание

демократизации

просвещения,

предусматривающей открытие доступа в учебные заведения для широких
слоев населения и повышение уровня образования. Премьер-министр Б.
Бхутто подчеркивала следующее: «Ни одна нация не может достичь
49

прогресса ни в материальной, ни в духовной сфере, если народу не будут
представлены

равные

Гражданская

возможности

администрация

для

увеличила

получения

образования»60.

ассигнования

на

развитие

просвещения и науки на 68 % по сравнению с расходами предыдущего
правительства, и планировало довести их постепенно как минимум до 5 % от
ВНП61. Но выплаты государства в счет погашения внешнего долга сковывали
инициативу

правительства

при

реализации

намеченных

социальных

программ, в том числе и в области просвещения.
В поисках новых источников финансирования для просвещения, и в первую

очередь

начального

образования,

правительство

в

качестве

вынужденной меры пошло на повышение платы в высших учебных
заведениях. В пользу этого приводились следующие аргументы. Затраты на
обучение одного студента в университете достигли к 1987-1988 учебному
году 15282 рупии, из них в среднем 240 (2%) рупий оплачивались самими
студентами, а 98% расходов приходилось на долю государства62. Такие
расходы в условиях ограниченности финансовых ресурсов страны были не
под силу правительству.
Между тем, социальный состав студенчества, по мнению пакистанских
специалистов, позволял увеличить затраты самих студентов на получение
высшего образования. Большинство студентов высших учебных заведений
принадлежали к населению с высоким и средним уровнями доходов, а
значит, могли позволить себе оплачивать образование. Это дало бы
государству возможность высвободить к 1993 году материальные средства и
направить их на развитие начального просвещения. В целях оказания
финансовой помощи в получении высшего образования для остальных
студентов (из семей с низким уровнем доходов) планировалось создать
стипендиальный фонд на сумму 100 млн. рупий в год63.
Значительную помощь Пакистану в области образования оказывали
международные организации. Например, в июне 1989 года премьер-министр
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Б. Бхутто подписала с США соглашение о сотрудничестве в развитии
просвещения в двух наиболее отсталых провинциях страны: Белуджистане и
Северо-Западной пограничной провинции. В соответствии с разработанным
проектом американское агентство международного развития («ЮЭСЭЙД»)
планировало выделить до 280 млн. долл. на увеличение в данных
провинциях охвата начальным образованием мальчиков (до 75%) и девочек
(до 50%) в десятилетний период (1989-1999 годы)64. Программа предусматривала обеспечение учащихся бесплатными учебниками и материальное
стимулирование обучения девочек в начальной и неполной средней школах.
Данный

проект

отражал

главные

направления

разрабатываемой

гражданским правительством образовательной политики, «основной упор, в
которой делался на начальное образование». Ее составной частью
объявлялся пересмотр школьных учебных планов. Предусматривалось
преобразование

колледжей

с

академическим

образованием

в

профессионально-технические учебные заведения и центры. Наряду с
расширением

инфраструктуры

просвещения,

увеличением

выпуска

учебников, правительством рассматривались вопросы улучшения качества
профессиональной подготовки преподавательских кадров, повышения им
заработной платы и создание необходимых социально-бытовых условий. В
результате в течение первого срока правительства Б. Бхутто было открыто 18
тысяч начальных и средних школ.
Эти реформы были удостоены большого внимания. В 1988 году Б. Бхутто
была вручена премия имени Бруно Крейского за достижения в области прав
человека, годом позже она стала лауреатом Почетной награды студенческого
братства Фи-Бета-Каппа. Международный валютный фонд и Мировой банк
отметили работу кабинета Б. Бхутто. Шейх Зайед Бен Султан аль-Нахьян,
президент

Объединенных

Арабских

Эмиратов,

оказал

помощь

в

строительстве Мултанского нефтеперегонного завода. Были построены порт
Гвадар в Белуджистане, скоростная дорога и начато строительство серии
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портов по Макранскому побережью, военно-морская база Ормара, плотины
Пасни и Гази-Баротха, осуществлен проект по золоту и меди «Саиндак». В
страну был увеличен приток туристов, приватизирована добыча драгоценных
камней, поощрив их экспорт.
Согласно «Хронике пакистано-китайских отношений (16 января – 13
февраля 1989 года), правительство Б. Бхутто придавало приоритетное
значение решению проблеме наркомафии, получившей беспрецедентный
размах за последние годы в Пакистане65. Б. Бхутто практически с первых
дней прихода к власти предприняла шаги по разоблачению в стране широкой
сети наркобизнеса. Правительством было создано специальное министерство
по борьбе с наркомафией во главе с государственным министром Музаффар
Шахом для выработки и осуществления широкомасштабной политики. С
конца 1988 года пакистанскими властями успешно была проведена операция
по разоблачению хорошо организованной сети наркобизнеса, аресту ряда
руководителей подпольного синдиката. Руководство страны стало активно
сотрудничать с ведущими международными организациями по борьбе с
наркомафией.

Примером

результативности

подобного

сотрудничества

послужил факт выдачи правительством Б. Бхутто в апреле 1988 года
американским

властям

пакистанского

гражданина

М.М.

Салима,

обвиняемого в незаконном ввозе в США и другие страны Запада сотни
килограммов

наркотиков66.

Примерно

через

год

после

начала

широкомасштабной борьбы с наркобизнесом эта кампания пошла на убыль,
встретив

ожесточенное

сопротивление

афганской

оппозиции,

могущественной пакистанской наркомафии, связанной с высшими слоями
гражданской и военной бюрократии, представителями правой оппозиции.
В

сельскохозяйственной

политике

правительства

Пакистанской

народной партии во главе с Б. Бхутто можно выделить три главных
направления:
1. отсутствие

каких-либо

радикальных

мер

по

демократизации
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социально-экономической структуры деревни, в частности отказ от
проведения земельных реформ, ограничивающих размер частной земельной
собственности, и от введения сельскохозяйственного подоходного налога
взамен налога на землю;
2. введение Программы народных работ (ПНР), которая привела лишь к
обострению внутриполитических противоречий в стране, в частности между
федеральным

и

провинциальными

правительствами,

между

ПНП

и

политической оппозицией;
3. главная опора в сельском хозяйстве, как и во всей экономике,
исключительно на частный сектор, а также на помощь извне привели к
большому приливу частного национального и иностранного капитала,
подчинению рекомендациям ведущих доноров.
Аграрная политика ПНП конца 1980-х годов отличалась от политики
партии 1970-х годов. При З.А. Бхутто, когда были проведены две земельные
реформы (1972 и 1977 годы) и был принят закон о сельскохозяйственном
подоходном налоге. На одной из пресс-конференций, проведенной в Лахоре,
Б. Бхутто особо отметила, что по земельной реформе 1977 года (когда
максимум индивидуального землевладения был ограничен 40 га орошаемой
или 80 га богарной земли) ее семья также сдала государству значительную
часть земельной собственности, которая затем ушла к лендлордам67. Таким
образом, Б. Бхутто решила довести до практического осуществления
земельные реформы, проводимые З.А. Бхутто.
Одной из проблем пакистанского общества была концентрация тысяч
акров земли в руках нескольких феодальных кланов. Это было основной
причиной низкого уровня развития сельскохозяйственного производства, а
также бедности сельского населения, большинство из которого были
безземельные крестьяне, либо владельцы наделов, не обеспечивающих им
прожиточного минимума.
Отмена крупного землевладения была не только экономической, но и
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глубоко политической проблемой: вследствие своего экономического
доминирования, эти крупные землевладельцы пользовались политической и
общественной властью. В данном случае вся помощь и поддержка для
мелких и средних землевладельцев поступала в основном в руки крупных
феодалов. Как следствие, большинство сельскохозяйственных кредитов,
выделяемых мелким землевладельцам, до них не доходило68.
Важно, что Б. Бхутто подвергла резкой критике укоренившуюся в
Пакистане систему издольной аренды, по которой арендатор выплачивает
земледельцу не менее половины собранного урожая, и выдвинула идею о
замене издольной аренды системой наемного труда69.
К этому нужно добавить, что Б. Бхутто не пошла по пути своего отца З.А.
Бхутто. Б. Бхутто проводила курс на избавление от социалистической
риторики. Фрагменты некогда сильного левого крыла, оставшиеся в партии,
были недовольны таким курсом. Несогласие открыто высказывала и мать
Беназир,

сопредседатель

ПНП

Нусрат

Бхутто.

Она

настаивала

на

правильности политики покойного мужа и необходимости и впредь
придерживаться разработанных им принципов70. Правительство Б. Бхутто
заявило о политике приватизации взятой в государственный сектор
собственности, хотя и не предприняло каких-либо заметных шагов в этом
направлении. На этом отразилось как краткость пребывания у власти первого
кабинета Б. Бхутто, так и отсутствие доверия со стороны частного капитала.
Правительство

упростило

финансовую

систему,

инвестиционные

операции, легализовало частные банки и страховые компании.
Различными льготами и стимулами правительство укрепляло позиции
частного сектора в развитии и управлении экономикой. Правительство Б.
Бхутто первым в Южной Азии и в странах Ближнего и Среднего Востока
децентрализовало экономику, провело приватизацию государственного
сектора. Сферы вложения частных капиталов составили энергетика,
телекоммуникация,

сельское

хозяйство,

сферы

здравоохранения

и
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образования.
Кабинет Б. Бхутто проводил гибкую и либеральную политику прежнего
режима в отношении иностранного частного капитала, обеспечивая его
многочисленными льготами и стимулируя его приток в страну. Во второй
половине 1980-х годов более приоритетными для иностранного капитала
отраслями стали телекоммуникационная, добыча и переработка нефти,
электроника, энергетика. В стране создавались анклавы производств с
достаточно высокими технологиями. В 1988-1989 годах с пакистанскими
фирмами подписали контракты такие известные ТНК как «Телефон энд
Телеграф компани», «Сименс», «Пирели», «Алкотель-Сайт», «Ферранти
Интернешл» на создание в Пакистане телекоммуникационной системы,
оптической кабельной связи, завода телефонной аппаратуры. Японские
фирмы «Судзуки» и «Тойота» заключили с Пакистаном соглашение на
создание автосборочных предприятий совместно с пакистанским капиталом
и при условии постепенного перехода на 100-процентное производство узлов
и деталей в Пакистане. Доходы от нетрадиционных статей экспорта
повысились на четверть71. Возобновленное соглашение с США по текстилю
привело к росту производства в этой экспортной отрасли.
Меры по укреплению частного сектора несколько сократили давление на
бюджет. В 1988-1989 годах валовые частные инвестиции в основной капитал
увеличились на 19,6%, впервые после 1972-1973 годов стоимость этих
инвестиций превысила государственные, возросла и доля инвестиций
частного сектора в общих капиталовложениях в крупную промышленность с
84,36% в 1987-1988 годах до 86,12% в 1988-1989 годах72.
Однако в результате преобладания инвестиций частного сектора над
государственными, отрицательного воздействия сильных наводнений и
волнений на национальной почве произошло сокращение расходов на
развитие с 6,8% до 5,9% за 1987-1988 – 1988-1989 годы73.
В тот период внутриполитическая ситуация осложнилась всплеском
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межэтнических противоречий. Главным их центром во второй половине
1980-х годов стал один из крупнейших городов Карачи. Еще во время
гражданской войны в Афганистане там образовалась крупная община
беженцев-афганцев, в основном пуштунов. Одновременно с афганцами в
пригородные районы мегаполиса переселилась часть их соплеменников,
пуштунов из Северо-Западной Пограничной провинции, а также пенджабцев
из

северо-западных

округов

провинции.

Эти

переселения

создали

конкуренцию на рынке неквалифицированного труда и вызвали трения
между пуштунами и пенджабцами, с одной стороны, и мухаджирами
(переселенцы из Индии), которые считали себя давними и потомственными
жителями города, с другой.
Конфликты на бытовой и экономической почве приобрели политический
характер. Мухаджиры образовали партию «Мухаджир кауми мувмент»
(МКМ, Национальное движение мухаджиров) во

главе с бывшим

студенческим лидером, авторитарным политиком Алтаф Хусейном74. Со
своей стороны противники мухаджиров объединились в политические
группировки, но значительный численный перевес последних позволил им
одержать убедительную победу на выборах 1988 года в борьбе за места в
парламент от Карачи и других крупных городов Синда, таких как
Хайдерабад, Суккур.
В ноябре 1988 года МКМ выступала как союзник ПНП. В последующие
десять месяцев она функционировала совместно с Пакистанской народной
партией, как на федеральном уровне, так и в провинции. Однако постепенно
отношения между союзниками осложнились. В октябре 1989 года МКМ
объявила о разрыве коалиции с ПНП и объединилась с Исламским
демократическим альянсом, оппозиционным ПНП. Одним из дискуссионных
стал вопрос о репатриации мухаджиров из Бангладеш пригородов Дакки, где
они с начала 1970-х годов располагались в лагерях для беженцев, в Пакистан
с предоставлением им возможности поселиться в Синде. Против такого
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разрешения вопроса активно выступили не только пенджабцы и пуштуны, но
и синдхи, коренное население провинции, опасавшееся дальнейшего роста
численности мухаджиров и успеха их усилий по созданию отдельной
провинции. МКМ выступала за признание мухаджиров пятой основной
национальностью страны и предоставления ей как минимум города Карачи.
Другие требования МКМ заключались в повышении квот для мухаджиров
при наборе в аппарат чиновников провинции и центра и также вступали в
прямое противоречие с интересами синдхов75. Конфликт между партией
«Мухаджир Кауми Мувмент» и ПНП приобрел открытые формы. 26 и 27 мая
1990 года в Хайдерабаде полиция расстреляла антиправительственные
демонстрации мухаджиров, в результате чего погибло более 100 человек76.
Весной 1990 года в Карачи был размещен армейский контингент в 15 тыс.
человек77. Ввиду эскалации этнического насилия в мае и июне 1990 года
войска были введены в ряд городов Синда.
Обострение синдхских националистических настроений в правящей
партии и вне ее не могло остаться без внимания центрального правительства
Б. Бхутто. Оно беспокоилось о своей популярности в синдской глубинке и
радикализации обстановки в провинции под влиянием националистов из
Синдского национального альянса и Движения «Да здравствует Синд»
(Джийе Синдх махаз) во главе с ветераном синдхского национального
движения Г.М. Саедом. Правительство было вынуждено арестовать 87летнего Г.М. Саеда. На арест своего лидера синдхские националисты
ответили массовыми митингами, на которых сжигались пакистанские
национальные флаги. В итоге, конфликт с Г.М. Саедом подорвал влияние
Беназир в Синде, который традиционно считался главной опорой клана
Бхутто.
Кабинет Б. Бхутто продолжал работать, сталкиваясь с серьезными
трудностями. Среди них - резкое осложнение ситуации с законностью и
порядком. В первую очередь это явление затронуло Карачи и провинцию
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Синд в целом и получило название разгула «дакойтов» (англоиндийское
слово для обозначения разбойников, организованных в банды). Кроме того,
череда межэтнических погромов и кровопролитные столкновения между
студенческими организациями вынудили правительство в начале 1989 года
прибегнуть

для

наведения

порядка

к

использованию

полувоенных

формирований, призванных усилить местную полицию, а затем и к помощи
армии78. Особенно ожесточенные столкновения, сопровождаемые жертвами
и материальными потерями, начались в феврале 1990 года. Синдские
дакойты устраивали беспорядки в городах, а по завершении операции
скрывались в сельской местности. По заказу они похищали богатых людей и
членов их семей, требуя за их освобождение большой выкуп. В результате их
действий серьезно пострадали бизнесу и предпринимательская активность в
Синде. На фондовой бирже наблюдалось падение котировок, снижение
капитализации ведущих компаний. Неспокойная обстановка, угроза потери
жизни и собственности заставили многих бизнесменов и промышленников
бежать из Карачи, переводить средства за границу, либо искать приложения
своему капиталу на севере страны, в Пенджабе, главным образом близ
Лахора

и

столичного

содействовало

округа

наводнение

Исламабад79.

Синда

оружием,

Обострению
наркотиками,

ситуации
а

также

проникновением афганских мухаджиров80.
События в Синде, рост здесь сепаратистских настроений (за выделение
Синда и образование самостоятельного государства Синдхудеш) имели и
другие отрицательные последствия. Рос национализм в других провинциях.
В Пенджабе усилились нападки на правительство Б. Бхутто, обвинения в
ущемлении национальных интересов пенджабцев. Борьба с оппозицией,
которая главным образом базировалась в Пенджабе, изображалась как борьба
центра, представляющего интересы родной провинции премьер-министра
Синд, с народом Пенджаба. В Белуджистане нарастала кампания по
изгнанию из местной администрации небелуджей и пересмотру границ
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провинции за счет территорий соседних провинций. В СЗПП вновь стала
пропагандироваться идея создания независимого Пуштунистана. В целом,
события в Синде серьезно дестабилизировали внутреннюю обстановку в
Пакистане.
На

фоне

рассмотренных

событий

в

стране

стало

ухудшаться

экономическое положение: ускорились темпы инфляции, бюджетный дефицит достиг 8,5 % ВВП, дефицит текущего платежного баланса 4,3 %,
выплаты по внешнему долгу увеличились до 28 % объема экспортных
поступлений, а валютные резервы сократились до 438 млн. долл., что было
достаточно для оплаты импорта менее чем в течение трех недель81.
Правительство выполняло согласованную с Международным валютным
фондом (МВФ) и Всемирным банком стабилизационную программу, которая
включала дальнейшее повышение цен на электроэнергию, воду, газ,
транспортные услуги, постепенную ликвидацию субсидий на удобрение и
ряд других товаров, проведение денационализации государственного
сектора, полную поддержку частного и иностранного капитала, сокращение
дефицита

бюджета.

Кроме

того,

Пакистан

мог

рассчитывать

на

использование предоставленных этими организациями кредитов на сумму в
1,2 млрд. долл82. Пакистан получал финансовую помощь от США,
Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Канады, Саудовской Аравии.
Несмотря на то, что администрация Пакистана первоначально добилась
определенных успехов, преумножить их не удалось во многом из-за
указанных обстоятельств – сильных наводнений и ухудшения условий
внешней торговли. Завершение стабилизационной программы пришлось
отодвинуть на более поздние сроки.
Несмотря на то, что деятельность гражданского кабинета Б. Бхутто
проходила в обстановке финансового кризиса, сам по себе он не мог
дестабилизировать обстановку в целом. Для этого требовались другие
внутри- и внешнеполитические причины, часть из которых уже отмечена
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выше. Необходимо обратить внимание на своеобразие самой конфигурации
власти, сформировавшейся ко времени прихода к власти Б. Бхутто. В
Пакистане одновременно с выбранным парламентом и опиравшимся на него
кабинетом министров, в действительности властью располагали еще два
института — высшая гражданская бюрократия в лице президента и его
окружения, и армия, от имени которой выступал генералитет во главе с
начальником штаба сухопутных войск. Таким образом, образовался
властный треугольник. У руля власти был представлен широкий спектр
социально-классовых группировок буржуазно-помещичьего блока. Это
обусловливало, с одной стороны, чрезвычайную слабость и малую
дееспособность правительства. С другой стороны, подобное положение
обеспечивало,

известную

стабильность

государственно-политической

структуры в целом83.
Подобная тройственность власти была унаследована со времен М. Зияуль-Хака. Она была результатом принятия парламентом 8-й поправки к
конституции, которая предоставляла президенту большие полномочия,
делала его самостоятельным игроком на политическом поле, а также
сохранения такого положения, когда армия обладала правом вето и
выступала третейским судьей в случае разногласий между двумя другими
институтами власти. В связи с этим обстоятельством

правительство не

затронуло расходы на оборону; бюджет на 1988-1989 годы предусматривал
их увеличение на 2,3 млрд. рупий (т.е. только рост военных расходов за год
превосходил всю «Народную программу»)84.
Особенно большое влияние армейская верхушка оказывала на выбор
приоритетов экономической и политической стратегии, распределение
бюджетных ассигнований, на кадровую политику через ее коалиционные
связи

с

группировкой

президента.

Велико

было

ее

влияние

на

внешнеполитическую деятельность Пакистана, особенно на такие сферы как
отношения с Индией, афганская проблема, военно-политические связи с
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США85. После прихода к власти гражданское правительство Б. Бхутто не
медля, уволило большую группу военных по достижении ими пенсионного
возраста. Это решение правительства свидетельствовало о его стремлении к
самостоятельности. Кроме того, новая власть освободилась от значительного
числа сторонников прежнего режима. Однако под воздействием военнобюрократической верхушки и США Б. Бхутто была вынуждена назначить на
пост министра иностранных дел в своем правительстве С. Якуб-хана,
занимавшего этот пост и при прежнем режиме86. Как было заявлено, это
решение было принято для обеспечения преемственности во внешней
политике, в первую очередь в отношении Афганистана. Свое участие в
решении конкретных внешнеполитических вопросов Б. Бхутто осуществляла
с помощью советника по иностранным делам и национальной безопасности
Икбала Ахунда.
Заинтересованность военных в сохранении статус-кво обуславливала их
действия по поддержанию равновесия между правительством и оппозицией.
Армия оказывала поддержку оппозиции в тех случаях, когда у правящей
партии возникали реальные возможности нанести ей удары, прежде всего ее
основной силе - правительству Наваза Шарифа в Пенджабе. В то же время
армейская

верхушка

препятствовала

попыткам

оппозиции

сместить

правительство Б. Бхутто (как это было во время обсуждения и голосования в
парламенте вотума недоверия в ноябре 1989 года и политического кризиса в
марте 1990 года).
Весьма ограниченной оказалась сфера деятельности пакистанского
правительства и на международной арене. Придя к власти, Б. Бхутто заявила
о стремлении развивать позитивные стороны внешней политики Пакистана,
добиваться политического урегулирования афганской проблемы, развивать
сотрудничество с Советским Союзом, добрососедские отношения с Индией.
Однако реализация этих намерений оказалась весьма затруднена, так как
против этого выступили фундаменталисты, высшая гражданская и военная
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бюрократия, все, кто был заинтересован в сохранении курса М. Зия-ульХака. Правая оппозиция требовала жесткого курса в отношении Индии и
Афганистана,

признания

«временного

афганского

правительства»,

расширения помощи муджахедам - членам нерегулярных вооруженных
формирований,

движимых

радикальной

исламской

идеологией,

объединенных в единую повстанческую силу в период гражданской войны в
Афганистане в 1979-1992 годах. Пакистан поддерживал лидеров афганских
моджахедов и их партии выступавшей с позиции радикальной исламской
идеологии, оппозиционной прежнему режиму Народно-демократической
партии Афганистана в период гражданской войны в Афганистане в 19791992 годов.
Действительно, наиболее острой проблемой первых дней работы
кабинета Б. Бхутто стала война в Афганистане87. После того как Советский
Союз ввел войска в Афганистан в 1979 году, Пакистан совместно с
Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравией оказал военную и
финансовую помощь муджахедам. Каждая из этих сторон руководствовалась
собственными геополитическими интересами, стратегией «холодной войны».
Для

Пакистана

отношения

с

Афганистаном

всегда

были

многосторонними и противоречивыми. Между Афганистаном и Пакистаном
велся давний спор по поводу пограничной «линии Дюранда». «Линия
Дюранда» появилась как результат подписания договора о границе между
британскими владениями в Индии и Афганистаном от 12 ноября 1893 года
между эмиром Абдуррахманом и секретарем по иностранным делам
колониальной английской администрации в Британской Индии Мортимером
Дюрандом. Пограничная линия, получившая название «линии Дюранда»,
рассекла надвое этническую территорию пуштунских племен, в результате
чего большая часть пуштунов оказалась в Пакистане, а другая в
Афганистане. Афганские власти фактически никогда не признавали «линию
Дюранда» в качестве официальной границы с Пакистаном. Более того,
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многие пуштуны (или пахтуны) решительно возражали против создания
Пакистана во время разделения субконтинента в 1947 году. Президент
Афганистана Дауд поддерживал в 1970-е годы восстание приграничных
племен по линии Дюранда, к подавлению которого Пакистан прилагал
немалые усилия. Сегодня споры на границе между двумя странами остаются
в напряженном состоянии.
СССР покидал Афганистан согласно условиям переговоров в Женеве в
феврале 1989 года. Часть советских войск была выведена из Афганистана
еще в августе 1988 года. Исламабад не был полностью уверен в решении
Москвы. Следовательно, Исламабад проявлял осторожность в этом вопросе
как до, так и после приведения к присяге в конце года нового правительства.
Министр иностранных дел С. Якуб Хан стремился не мешать выполнению
женевских договоренностей. Вероятно, он оказывал сдерживающее влияние
на военных, которые отвечали за снабжение и оперативные действия сил
афганского сопротивления.
Пакистан принимал участие в формировании временного правительства
Афганистана. Первоначальный план пакистанских генералов заключался в
том, чтобы назначить президентом А.Р. Сайяфа, приверженца ваххабизма,
лидера «Национального исламского фронта освобождения», а Г. Хекматьяра,
радикального исламиста, лидера «Исламской Партии Афганистана», премьер-министром.

Б. Бхутто не согласилась с таким предложением,

потребовав от военных компромиссного решения.
Исламабаду нужно было, чтобы президент Афганистана придерживался
умеренных взглядов, предоставив пакистанцам продвинуть на должность
премьера угодную им кандидатуру. С согласия Пакистана лидеры
моджахедов согласились на кандидатуру С. Муджаддади в качестве
президента, лидера партии «Национальный фронт спасения Афганистана», а
в качестве премьера - на А.Р. Сайяфа.
Военные круги Пакистана продолжали настаивать на военном решении
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афганской

проблемы.

Сама

Б.

Бхутто

предлагала

использовать

политические средства для решения конфликта. Свою приверженность
политическому урегулированию в Афганистане Б. Бхутто подтвердила во
время своего визита в США в июне 1989 года. Несмотря на то, что стороны
достигли договоренности о продолжении помощи вооруженной афганской
оппозиции, тем не менее, на встрече с президентом США Б. Бхутто
подчеркнула стремление Пакистана к политическому урегулированию и
высказала пожелание, чтобы США добивались в этом вопросе большей
гибкости от СССР88.
В решении афганского вопроса большую роль играли Саудовская Аравия
и Иран. Каждый раз, когда Б. Бхутто

пыталась прийти к согласию по

афганскому вопросу, пакистанские разведывательные службы сообщали,
что,

либо саудовцы недовольны, либо этот вариант обеспечивает

чрезвычайные преимущества шиитам, либо иранцы возражают, так как
другой вариант слишком много обещает суннитам. Правительству Б. Бхутто
приемлемым и нейтральным кандидатом представлялся изгнанный афганский король Мухаммад-Захир-шах, проживавший в Риме, но иранцы
категорически были против монархии. В действительности имела место
хорошо скоординированная деятельность Вашингтона, Исламабада и ЭрРияда, направленная на ликвидацию кабульского режима в связи с выводом
советских войск.
Правительство Б. Бхутто ожидало визита в Пакистан советского министра
иностранных дел Э.А.Шеварднадзе. Советский Союз намеревался вместе с
Пакистаном выработать политическое разрешение ситуации в Афганистане
после вывода советских войск. Три миллиона афганских беженцев,
находящихся в Пакистане, могли бы вернуться в страну. Б. Бхутто
собиралась обсудить этот вариант с советским министром, но против этого
выступали госбезопасность и армия Пакистана.
Руководство госбезопасности заявляло о падении Кабула через неделю. Б.
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Бхутто подняла вопрос о признании моджахедами линии Дюранда, но в
ответ последовало заявление, что у Пакистана нет необходимости в линии
Дюранда. Афганцы - это мусульманские братья Пакистана, и нет
необходимости в границе между этими двумя странами. После завершения
вывода советских войск 15 февраля 1989 года в Исламабаде решили, что
режим Народно-демократической партии Афганистана в Кабуле обречен. В
марте 1989

года

началось

Джелалабад,

ближайший

к

наступление афганских
пакистанской

границе

моджахедов
крупный

на

город,

открывающий путь на Кабул.
Однако

наступление

было

остановлено.

Неудача,

понесенная

моджахедами под Джелалабадом, не убавила их намерения установить
контроль над Афганистаном. При поддержке Пакистана они объявили о
создании временного правительства в Пешаваре и приступили к действиям
позиционного характера. Необходимо заметить, что между афганскими
моджахедами не было единства. Напряженными оставались расхождения как
между ориентирующимися на Пакистан суннитскими организациями, так и
между ними и шиитскими группами, которых поддерживал Иран.
В тот момент мало кто понимал, что конец советской оккупации
Афганистана породил новую серьезную проблему. Началась междоусобная
война по этническому принципу.
Тем временем приверженцы наступательной тактики среди руководителей Пакистана ставили цель увеличить фронт действия исламистских
сил.
Спустя

месяц

после

сражения

под

Джелалабадом

пакистанские

разведчики в кабинете Б. Бхутто потребовали разрешения на участие
регулярных пакистанских войск при взятии Кабула. Б. Бхутто отвергла это
предложение, ссылаясь на недавнюю информацию о падении Кабула.
Разведка заявляла о готовности афганцев подписать соглашение о
создании конфедерации между Пакистаном и Афганистаном. Последний был
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согласен

признать

Пакистан

в

качестве

члена

конфедерации

для

освобождения от коммунистов.
Б. Бхутто отвергла это предложение, предполагая факт вмешательства
Индии. В этом случае Пакистану не помогли бы ни США, ни Иран, ни
Саудовская Аравия.
Моджахеды находились в непростой ситуации. Посол Соединенных
Штатов давал понять, что военная, финансовая и гуманитарная помощь
скоро закончится. Вставал вопрос о беженцах. Но временное правительство
Афганистана и пакистанский генералитет по-прежнему придерживались
идеи победоносного натиска на Кабул. Однако президент Афганистана Наджибулла все еще обладал властью, не увенчалась успехом и попытка его
свержения при помощи военного путча, организованного генералом Танаем.
Военным нужно было оправдать свое желание распространить влияние на
территорию соседней страны при помощи угодного им правительства,
скрыть подлинные мотивы возвышенными устремлениями89. Таким образом,
у них родилась идея «Афганистан, как стратегическая глубина Пакистана».
Поддержка временного правительства моджахедов Афганистана отныне
служила не целям изгнания коммунистов, а национальным интересам
Пакистана, обеспечению «стратегической глубины».
Историческая ирония вопроса заключалась в том, что Афганистан никогда не обеспечивал «стратегической глубины» Пакистану, но всегда
оставался нейтральной буферной зоной между Российской, а затем
Советской, империей и сферой интересов Запада.
К

маю

1989

года

провал

планов

быстрого

свержения

«коммунистической» власти в соседней стране стал очевиден. Используя эти
обстоятельства в своих интересах, Б. Бхутто сместила с поста руководителя
Межведомственной войсковой разведки генерал-лейтенанта X.

Гуля,

сторонника и деятеля времен М. Зия-уль-Хака.
Назначив на пост своего ставленника, премьер-министр нанесла
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серьезный удар по позициям военных кругов. Кроме того, она пыталась расширить свои возможности во внешнеполитических делах. Очевидным было
ее стремление использовать в своих интересах наступившее тогда
улучшение отношений между США и СССР для развития контактов с
обеими державами.
Для Вашингтона премьер-министр Беназир Бхутто была удобным и
надежным партнером, символом победившей демократии и усиления роли
женщин

на

Востоке.

Символичным

является

название

ее

автобиографической книги, которая вышла на английском языке в Лондоне «Дочь Востока». В июне 1989 года она совершила официальный визит в
США и была с почетом принята американским президентом Дж. Бушем. Б.
Бхутто выступила на объединенном заседании обеих палат конгресса США90.
Стремясь доказать свою полезность военным, премьер-министр особо
подчеркивала заслугу в заключение протоколов о продаже Пакистану партии
из 60 современных ударных самолетов F-16 на сумму 1,4 млрд. долл. и
некоторых других видов боевой техники91. Кроме того, были подписаны
соглашение о предоставлении 465 млн. долл. на цели развития образования в
Пакистане, соглашение по борьбе с распространением наркотиков 92.

Во

время визита в США она пропагандировала тезис о том, что вывод советских
войск из Афганистана еще не решал афганскую проблему и, следовательно,
не лишал Пакистан его первостепенного геополитического значения93. Б.
Бхутто

подчеркнула

заинтересованность

Пакистана

в

политическом

урегулировании афганской проблемы при предварительном отстранении от
власти президента Наджибуллы94.
В ходе беседы с президентом Дж. Бушем Б. Бхутто подчеркнула, что в их
общем

желании

отразить

советское

вторжение

в

Афганистан

они

способствовали распространению самых фанатичных элементов афганских
моджахедов, которые в дальнейшем вышли из-под контроля. Б. Бхутто
выразила свое опасение о том, что они создали «чудовище Франкенштейна»,
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которое долго не даст покоя всему миру95. В целом, визит Б. Бхутто в США
укрепил взаимоотношения между двумя государствами.
Необходимо отметить и такой аспект в пакистано-американских связях,
как политическое выживание самой Б. Бхутто. Обстановка внутри Пакистана
накалялась, внутренние противники пытались отстранить Б. Бхутто от
власти, обвиняя ее в распространении наркобизнеса и росте преступности изза нерешенности афганской проблемы. Духовенство страны заявляло, что
ислам не разрешает женщине стоять во главе правительства и выступало
против ее демократической политики.
О серьезности положения Б. Бхутто может свидетельствовать попытка
покушения на нее в августе 1989 года. Учитывая сложность политической
обстановки в Пакистане, администрация США в августе 1989 года довела до
сведения военных руководителей Пакистана, что любая попытка сместить
правительство приведет к прекращению американской помощи.
Важной стороной в отношениях двух стран являлась проблема разработки
ядерного оружия в Пакистане. Отношение США к этому вопросу было
достаточно сдержанным.
Еще 18 марта 1976 года Пакистан и Франция заключили соглашение о
поставке французского оборудования для строительства в Пакистане завода
по производству ядерного топлива. Так как пакистанские власти отказались
присоединиться

к

международным

соглашениям

по

ограничению

распространения ядерного оружия, то летом 1976 года конгресс США
принял поправку Саймингтона-Гленна к Закону о помощи иностранным
государствам. Она запрещала оказывать любую военную или экономическую
помощь странам, занимающимся ввозом или обогащением радиоактивных
веществ на предприятиях, где не действуют гарантии МАГАТЭ. Однако в
марте 1981 года американские законодатели, исходя из возросшей политикостратегической важности Пакистана для США, одобрили резолюцию,
разрешающую американской администрации оказывать экономическую
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помощь и продажу оружия Пакистану в порядке исключения. В 1985 году
конгресс принял поправку сенатора Лэрри Пресслера к Закону США о
помощи иностранным государствам. В соответствии с ней президент США
для оказания помощи Пакистану должен ежегодно давать заверения
конгрессу в том, что Пакистан не имеет ядерного взрывного устройства96.
Проблема ядерных разработок Пакистана не оказывала серьезного
влияния на отношения двух стран. Позиция США заключалась не том, чтобы
помешать Пакистану разрабатывать ядерное оружие, а в том, чтобы
предотвратить его испытание или развертывание, что свидетельствовало бы
о появлении такого оружия у Пакистана и могло бы затруднить оказание
американской помощи Исламабаду.
В отношениях с Москвой изменений было мало. Стороны еще не
определились с позицией в отношении друг друга. Между ними по-прежнему
была проблема Афганистана. Премьер-министр Б. Бхутто осознавала
необходимость улучшения отношений с Советским Союзом, но дальше
развития контактов в дипломатической и гуманитарной сферах она пойти не
могла. Согласно «Хронике важнейших событий в Пакистане (14 ноября-14
декабря 1988 года)», в декабре 1988 года были обсуждены вопросы
международного и двустороннего характера97. В феврале 1989 года в
результате визита МИДа СССР Э.А. Шеварднадзе в Пакистан были
обсуждены вопросы афганского урегулирования98. Настоящая политика на
этом направлении диктовалась военными, среди которых значительный вес
все еще имели зияульхаковские идеи обеспечения «стратегической глубины»
обороны от Индии путем проецирования силы Пакистана на север, в
Афганистан и за его пределы, в Среднюю Азию. В ноябре 1989 года между
Пакистаном и СССР были заключены контракты по расширению торговоэкономического сотрудничества99.
Оптимистические

ожидания

в

международном

плане

породил

возобновившийся диалог с Индией. Б. Бхутто решила продемонстрировать
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намерения установить более тесные дружественные отношения с Индией.
Дебютом ее внешнеполитической деятельности стало участие Пакистана в
четвертом саммите СААРК (Ассоциации регионального сотрудничества
стран Южной Азии), проходившем в декабре 1988 года в Исламабаде. Она
успешно

справилась

с

ролью

главы

правительства

-

организатора

мероприятия100. Саммит подготовил платформу для исторической встречи
между Б. Бхутто и Р. Ганди, первой за последние тридцать лет. Обозреватели
отмечали личный контакт, установившийся между ней и премьер-министром
Индии Радживом Ганди и его женой Соней.
Впервые на подобных встречах делегации двух государств возглавляли
представители

молодого

поколения

политиков,

последователи

своих

родителей, которые еще в 1972 году заключили Симлское соглашение,
имевшее ключевое значение в череде региональных военных конфликтов.
На этой встрече Б. Бхутто приводила в пример выгоды, получаемые
странами Европы из их Европейского общего рынка и Евросоюза. Она
предложила

превратить

СААРК

из

культурного

сообщества

в

экономическое101. Беназир Бхутто оказалась самым молодым членом совета
лидеров, кроме того, еще единственной женщиной. В качестве первого
шага она предложила облегчить условия передвижения между странами для
определенных категорий населения: парламентариев, судей. Стороны
пришли к единому мнению и о тарифном соглашении внутри СААРК,
которое Б. Бхутто ратифицировала позже во время своего второго
премьерства (1993-1996 годы).
После встречи лидеров СААРК Б. Бхутто и премьер-министр Индии провели двухсторонние переговоры. Индия и Пакистан учредили несколько
двусторонних комитетов и подписали первое соглашение о ненападении на
ядерные объекты друг друга102. Второе соглашение о взаимном сокращении
и передислокации войск и об ограниченном товарообмене. Р. Ганди назвал
соглашения прорывом в двусторонних отношениях между Индией и
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Пакистаном103. В соответствии с аналитической справкой «Вопрос об
урегулировании конфликта в районе ледника Сиачен в переговорах между Б.
Бхутто и Р. Ганди», был подписан проект соглашения о разделении войск по
Каргилу без согласования претензий на ледник Сиачен, образовании
демилитаризованной зоны в районе ледника104. Таким образом, на уровне
премьер-министров наблюдалось взаимопонимание и решимость разрешить
проблему. После этой встречи перспективы решения спора вокруг ледника
Сиачен в Кашмире и расширения взаимной торговли представлялись
достаточно радужными105. В годы диктатуры Зии уль-Хака Индия
«отобрала» у Пакистана ледник Сиачен. Генерал Зия уль-Хак отказался от
ледника, ссылаясь на его непригодные условия.
После завершения встречи глав-государств и правительств странучастниц СААРК в Пакистане последовала разная реакция. Левая оппозиция
одобрила достигнутые договоренности. Умеренная и правая оппозиция
отреагировали крайне негативно. Н. Шариф и другие деятели ИДА
выступили с резкой критикой позиции Б. Бхутто, подписания двух
соглашений между Пакистаном и Индией. Согласно аналитической справке
«О взаимоотношениях между центром и Пенджабом», было высказано
осуждение в адрес Б. Бхутто за ее «мягкую» позицию по отношению к
Индии в деле урегулирования Кашмирской проблемы, конфликта в районе
ледника Сиачен, а также за более приоритетное внимание, оказанное
делегации Индии, в ущерб представителям других стран106. В ответ Наваз
Шарифу было довольно резко заявлено, что внешняя политика не является
сферой интересов провинциального правительства Пенджаба, а составляет
исключительно прерогативу центрального правительства107.
Пакистано-индийские переговоры на высшем уровне были продолжены
во время однодневного визита Р. Ганди в Исламабад 17 июля 1989 года.
Встреча прошла безуспешно108. На пресс-конференции, состоявшейся по
завершении переговоров, Р. Ганди и Б. Бхутто акцентировали внимание на
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различии позиций своих правительств по кашмирскому вопросу и ядерной
проблеме.
Обнадеживающее развитие пакистано-индийских отношений начало
замедляться со второй половины 1989 года, что было связано в первую
очередь с неустойчивостью внутриполитической ситуации и в Пакистане, и в
Индии. Так, в преддверии парламентских выборов в Индии, назначенных на
ноябрь 1989 года, стали стремительно нарастать трения на конфессиональной
основе. Мусульманские погромы в Индии вызывали ответную реакцию в
Пакистане: митинги протеста, многотысячные процессии солидарности с
единоверцами в Индии; нередки были случаи насилия против немногочисленного

индусского

населения

со

стороны

разгоряченных

коммуналистской пропагандой экстремистских элементов.
В начале 1989 года в «сердце» штата Джамму и Кашмир, Кашмирской
долине,

недовольство

проявилось

в

серии

актов

гражданского

неповиновения, манифестаций и межобщинных столкновений. Во второй
половине 1989 года в штате было совершено несколько убийств и похищений
по политическим мотивам. В декабре 1989 года жертвой «киднэппинга»
стала дочь министра центрального правительства в Дели М.М. Сайеда. Один
из лидеров действовавшей в Индии подпольной организации «Фронт
освобождения Джамму и Кашмира», находясь в Пакистане, призвал
выпустить из заключения нескольких активистов «Фронта» в обмен на ее
освобождение. Индийские власти согласились, и обмен состоялся. Этот шаг
был

воспринят,

как

проявление

слабости

и

вызвал

подъем

антиправительственных выступлений в штате. В январе 1990 года там были
распущены представительные органы и введено прямое губернаторское
правление. Штат закрыли для посещения журналистами и ввели туда в
дополнение к полиции армейские части109.
Б. Бхутто направила своего специального представителя Абдул Саттара
(бывшего посла Пакистана в Индии и Советском Союзе) в Дели с посланием
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новому премьер-министру Индии В.П. Сингху. Его миссия заключалась в
том, чтобы наладить контакты с новым руководством Индии и обсудить возможность возобновления процесса нормализации отношений, прерванного в
связи с выборами в Индии. Во время встреч индийские государственные
деятели выразили недовольство вмешательством Исламабада во внутренние
дела штата Джамму и Кашмир. Политическая обстановка в штате Джамму и
Кашмир

резко

обострилась

антиправительственных

в

первую

выступлений

очередь

в

мусульманского

результате
населения,

недовольного дискриминационной политикой центра. Афганские, арабские и
пакистанские военные группировки через пакистанскую разведку предлагали
помощь «ста тысячи закаленных в боях муджахиддин» и помочь народу
Кашмира в борьбе110. «Закаленные в битвах сто тысяч муджахиддин» - это
пестрая разноплеменная толпа пакистанцев, афганцев, арабов и иных, с
переменным успехом участвовавших в стычках в годы «афганского
джихада». Возможно, что армейское командование попало под влияние
генерала Хамида Гуля и других афганских исламистов. Они видели себя
спасителями мусульманского мира, но не хотели обращать внимания на
очевидные обстоятельства.
Премьер-министр Б. Бхутто приказала армии и разведке контролировать
демаркационную линию.
Развернувшаяся в Пакистане широкая кампания в поддержку кашмирцев,
в свою очередь, усиливала это недовольство. Тем не менее, на переговорах
была достигнута договоренность о возобновлении регулярных встреч
высокопоставленных

представителей

внутренних

обороны

дел

и

для

министерств
обсуждения

иностранных

мер

по

дел,

ослаблению

напряженности индийско-пакистанских отношений111.
В конце 1989 - первой половине 1990 годов напряженность в отношениях
между Пакистаном и Индией достигла высокой степени: стороны не раз
оказывались на грани вооруженного конфликта.
73

Давление оппозиции и собственное стремление правительства ПНП
попытаться укрепить свои позиции на внутриполитической арене, используя
ситуацию в Кашмире, побуждали пакистанских руководителей выступать с
заявлениями о моральной и политической поддержке борьбы кашмирского
народа за его право на самоопределение. Так,

официальные лица, в том

числе министр иностранных дел, участвовали в начавшейся в Пакистане 2
февраля 1990 года по инициативе ряда оппозиционных политических партий
и организаций неделе солидарности с народом Кашмира.
Активизировались действия по поддержке «естественных союзников»,
«малых» государств Южной Азии, вместе с Пакистаном противостоящих
«индийскому гегемонизму»112. Так, летом 1989 года в период обострений
отношений между Непалом и Индией министр иностранных дел Якуб Хан
посетил Катманду и выразил готовность Пакистана предоставить Непалу
любую

поддержку,

чтобы

помочь

ему

справиться

с

возникшими

трудностями. В течение весьма короткого периода (конец 1989 – начало 1990
годов) пакистанский министр иностранных дел посетил все малые страны
южно-азиатского субконтинента. В октябре 1989 года состоялся визит Б.
Бхутто в Бангладеш.
Во
Южной

взрывоопасной
Азии

ситуации

большое

в

значение

первой
имела

половине
позиция

1990

трех

года

в

государств

США, СССР, Китая, в прошлом оказывавших поддержку одной из
двух стран субконтинента в ее противостоянии другой. Изменившаяся в
позитивном направлении международная ситуация оказала существенное
влияние на их подход к развитию событий в Южной Азии: США и Китай, в
недавнем прошлом в той или иной форме выступавшие на стороне
Пакистана, были заинтересованы в предотвращении нового вооруженного
конфликта на субконтиненте. В частности, американские государственные
деятели не раз выступали с заявлениями, в которых настаивали на
прекращении конфронтации и урегулировании спорных вопросов путем
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переговоров, подкрепляя эти заявления давлением на Исламабад и Дели.
Китай, в свою очередь, предложил посредничество в решении индийскопакистанских споров. Оно не было принято. Серьезные усилия для того,
чтобы предотвратить перерастание конфронтации в вооруженный конфликт
между Пакистаном и Индией предприняла советская дипломатия.
В мае-июле 1990 года состоялось несколько встреч официальных
представителей двух стран на разных уровнях (в том числе переговоры
министров иностранных дел), во время которых рассматривался вопрос об
ослаблении военного противостояния Пакистана и Индии и снижении
напряженности по поводу Кашмира. Процесс стабилизации ситуации шел
нелегко. Одновременно с переговорами обе стороны выступали с взаимными
обвинениями во вмешательстве во внутренние дела друг друга, не стихала
враждебная кампания, развернутая средствами массовой информации и
Пакистана, и Индии. Тем не менее, к

началу августа 1990 года когда

правительство Б. Бхутто было отстранено от власти, ситуация несколько
разрядилась.
Кроме того, будучи премьер-министром, Б. Бхутто решила восстановить
членство Пакистана в Британском Содружестве. Поддержка со стороны
Британии во время афганской войны и восстановление демократии Б. Бхутто
и Пакистанская народная партия считали достаточными основаниями для
такого шага. На конференции Британского Содружества в 1989 году в городе
Лангкави, Малайзия, была запланирована встреча Б. Бхутто и Р. Ганди.
Этому помешали досрочные выборы в Индии и трагическая гибель Раджива
Ганди.
Во внешней политике правительство Б. Бхутто, как и предшествующие
администрации, опиралось на связи с двумя региональными центрами силы Китаем и Северной Кореей, с одной стороны, и мусульманскими странами, с
другой стороны, в первую очередь Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, а
также Ираном и Турцией.
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Одним из приоритетных аспектов внешней политики правительства Б.
Бхутто были отношения со странами Персидского залива. Правительство
ПНП искало путь стимулирования экспорта рабочей силы в страны
Ближнего и Среднего Востока; оно не раз направляло туда миссии для
ведения переговоров по данному вопросу.
Исламабад осуществлял политическое сотрудничество со странами зоны
Персидского залива на двусторонней основе в рамках ООН, Организация
Исламская Конференция (ОИК) и Движение неприсоединения (ДН). В
соответствии
экономического

с

аналитической
сотрудничества

справкой
Пакистана

с

«Некоторые

аспекты

арабскими

странами

Персидского залива», арабские монархи продолжали оказывать поддержку
Пакистану и в экономической области. Экономическое сотрудничество
Пакистана с арабскими странами Персидского залива осуществлялось во
внешней торговле, финансовой, технико-экономической и сфере экспорта
рабочей силы113. Кроме того, значительные суммы Пакистан получал от
арабских стран через фонд ОПЕК и Исламский банк развития, в том числе,
дарственную помощь на строительство мечетей, заведений религиозного
характера, типографий, печатающих исламские издания114.
Наиболее активную роль играла Саудовская Аравия, с которой Пакистан
координировал свою «афганскую» политику, куда

Б. Бхутто совершила

свою первую поездку за рубеж еще в январе 1989 года. Хотя официальной
целью посещения этой страны было совершение малого паломничества –
умра, Б. Бхутто обсудила с королем Фахдом, наряду с проблемами
двусторонних отношений, также ситуацию в Афганистане. Во время визита
четко

просматривалось

стремление

Б.

Бхутто

убедить

Эр-Рияд

в

преемственности курса Пакистана на укрепление отношений с Саудовской
Аравией, в частности, на тесное сотрудничество с ней в решении
региональных проблем. Продолжение ориентации внешней политики страны
на связи с мусульманским миром подчеркивалось Б. Бхутто также при
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встречах с руководителями Катара и Кувейта во время ее кратковременных
остановок в Дохе и Эль-Кувейте по пути из Саудовской Аравии на родину115.
Переговоры Б. Бхутто и сопровождавших ее официальных лиц в Эр-Рияде
положили начало интенсивным консультациям сторон по проблеме
афганского урегулирования в новой геополитической обстановке в регионе,
сложившейся в связи с выводом советских войск из Афганистана. Однако не
было полного согласия между пакистанской и саудовской сторонами:
Исламабад отдавал предпочтение «Исламской партии Афганистана» во главе
с Г. Хекматьяром, а Эр-Рияд — руководимому А. Р. Сайяфом «Исламскому
союзу

за

освобождение

Афганистана».

Глава

внешнеполитического

ведомства Пакистана М. Якуб Хан, сопровождавший Б. Бхутто в ее поездке в
Саудовскую Аравию в середине января 1989 года, в конце того же месяца по
приглашению министра иностранных дел Саудовской Аравии вновь посетил
Эр-Рияд с целью обсуждения главным образом вопроса о формировании
шуры (совета) и так называемого временного правительства Афганистана.
Следствием

координации

предоставление

поста

позиций

Исламабада

премьер-министра

и

временного

Эр-Рияда

стало

правительства,

созданного шурой 10 февраля 1989 года, А. Р. Сайяфу. Тем не менее,
пакистано-саудовские разногласия по афганской проблеме, проявлявшиеся в
противоречиях внутри «пешаварской семерки» (военно-политический союз
лидеров афганских моджахедов со штаб-квартирой в Пешаваре), не были
преодолены116. Ситуация в Афганистане находилась в центре внимания и во
время последующих встреч высших государственных деятелей двух стран (в
частности на переговорах Б. Бхутто в Саудовской Аравии в апреле 1989 года,
во время неоднократных посещений королевства М. Якуб Ханом и визитов
саудовских официальных лиц в Пакистан).
В вопросе о ближневосточном урегулировании Исламабад, в свою
очередь, выступал на стороне арабских стран, настаивая на немедленном
освобождении всех оккупированных арабских территорий, восстановлении
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прежнего статуса Иерусалима, на признании права арабского народа
Палестины на создание собственного государства, признавал Организацию
освобождения

Палестины

в

качестве

единственного

законного

его

представителя.
Одновременно развивались дружественные отношения Пакистана с
Ираном, которые

были важны для Исламабада как фактор укрепления

политико-стратегического положения страны в условиях напряженных
отношений с Индией и афганского конфликта. Новым моментом в
пакистано-иранских отношениях на рубеже 1980-1990-х годов стала
активизация военно-политических связей.
Правительство Пакистанской народной партии продолжило курс на
сотрудничество с Китаем. Оно рассматривало продолжение координации
курсов двух стран в вопросе об афганском урегулировании как один из
центральных аспектов пакистано-китайских отношений. Б. Бхутто первый
свой официальный визит за рубеж в качестве премьер-министра совершила в
Пекин

с

тем,

чтобы

установить

личные

контакты

с

китайскими

руководителями (февраль 1989 год). После завершения переговоров были
подписаны 2 документа: соглашение о взаимном поощрении и защите
инвестиций и меморандум о взаимопонимании в вопросе об увеличении
товарооборота, предусмотренного в протоколе о бартерной торговле, на 14
млн. долл. с каждой стороны117.

Визит

состоялся накануне завершения

вывода советских войск из Афганистана, и это было не случайно. В фокусе
внимания на переговорах Б. Бхутто с высшими государственными деятелями
Китая

находился

руководителями
Пакистана

в

вопрос

о

будущем

Афганистана.

Китайскими

была дана преувеличенно высокая оценка политики
отношении

афганской

проблемы,

были

подчеркнуты

заинтересованность Китая в скорейшем ее урегулировании и идентичность
позиций двух

стран118. Однако, несмотря на теплый прием, оказанный Б.

Бхутто, переговоры в Пекине выявили определенное понижение места
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Пакистана в системе внешнеполитических приоритетов Китая.
Это было связано в первую очередь с наметившимися позитивными
изменениями в подходе Китая к перспективам афганского урегулирования,
хотя эти сдвиги еще слабо реализовались в его практической деятельности.
Продолжая выступать на словах за скорейшее урегулирование афганской
проблемы дипломатическим путем,

Китай по тактическим мотивам

фактически занимал выжидательную позицию. Подобное положение не
устраивало правительство ПНП, в интересах которого было более активное
включение Китая в процесс афганского урегулирования.
Проводя курс на нормализацию отношений с Индией, китайские
руководители стремились воздерживаться от заявлений, затрагивающих
интересы Индии, и тем более от активных действий в поддержку Пакистана.
Этот сдвиг в отношении Китая к пакистано-индийским противоречиям был
заметен, когда дело касалось кашмирской проблемы: вместо прежней
безусловной поддержки Пакистана китайская сторона проявляла стремление
избежать оценки происходящих в индийском штате Джамму и Кашмир
событий. Более того, в феврале 1990 года, в момент резкого обострения
пакистано-индийских отношений в связи с кашмирской проблемой,
китайское правительство изъявило готовность посредничать между Индией и
Пакистаном в урегулировании спора. Перемена в китайской позиции могла
быть объяснена, наряду с заинтересованностью Китая в стабилизации
обстановки в районе, прилегающем к его границе, опасениями китайского
руководства как бы взрыв мусульманского национализма в Кашмире не
стимулировал религиозные чувства мусульман, проживающих в КНР.
В то же время китайские власти не могли продолжать игнорировать
тяготение

мусульманского

населения

страны

к

развитию

связей

с

исламскими государствами и в первую очередь соседним Пакистаном. На
рубеже 1980-1990-х годов продолжался обмен делегациями между двумя
странами по конфессиональной линии, пакистанская сторона оказывала
79

содействие в организации паломничества в Саудовскую Аравию группам
китайских мусульман.

Начиная с 1989-1990 учебного года, в Пакистан

ежегодно стали направляться 60 китайских мусульман для стажировки в
международном исламском университете (Исламабад)119.
В

1989

году,

когда

подавление

китайскими

властями

антиправительственных выступлений молодежи на площади Таньаньмынь в
Пекине вызвало возмущение во многих странах, создало сложности в
отношениях

Китая

с

США,

пакистанское

правительство

оказало

политическую поддержку китайскому руководству.
Во время визита в Пакистан (ноябрь 1989 год) глава китайского
правительства Ли Пэн информировал пакистанских руководителей о
возникшем после июньских событий на площади Таньаньмынь серьезном
осложнении китайско-американских отношений. По завершении переговоров
официальный представитель МИД Пакистана заявил, что китайская сторона
может рассчитывать на посредничество Исламабада в урегулировании
китайско-американских отношений120.
Активизация

пакистано-американского

военно-политического

сотрудничества по существу не оказала сдерживающего воздействия на
пакистано-китайские связи в военной области. Китай и на рубеже 1980-1990х годов продолжал оставаться крупным поставщиком оружия Пакистану.
Только в течение первого полугодия 1989 года Пакистан получил от Китая 60
самолетов «МИГ-19» китайского производства, а также 100 танков и
некоторые другие виды вооружения121.
Вопросы расширения сотрудничества в военной области между двумя
странами рассматривались во время взаимных визитов высокопоставленных
деятелей122. Возможности расширения двусторонних связей в военной сфере
обсуждались также во время переговоров Ли Пэна в Пакистане в ноябре 1989
года123. Все это подготовило почву для подписания в декабре того же года
«меморандума

понимания»,

определявшего

перспективы

расширения
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пакистано-китайского военного сотрудничества на последующие десять лет.
Китай оказывал содействие в развитии пакистанской космической
программы.

Так,

китайские

специалисты

принимали

участие

в создании пакистанского искусственного спутника Земли «Бадр-А»,
с помощью которого было намечено провести эксперименты в области
радиосвязи, осуществлять передачу звуковой и цифровой информации из
Карачи в Лахор124. В июле 1990 года с китайской территории бал запущен
искусственный спутник весом 50 килограммов, выведенный на орбиту
китайской же ракетой-носителем125.
Пакистан активно сотрудничал с КНР в осуществлении своей ядерной
программы. В частности, в ноябре 1989 года (во время визита Ли Пэна в
Пакистан) была достигнута договоренность о том, что Китай поставит
оборудование для атомной электростанции мощностью 300 мегаватт в г.
Чашме и окажет содействие в ее монтаже, а затем и в обслуживании станции,
строительство которой намечалось осуществить в 1990-1996 годах126.
Важной сферой пакистано-китайских отношений являлись торговля и
экономическое сотрудничество. Хотя доля Китая во внешнеторговом обороте
Пакистана была невелика. В них преобладали бартерные сделки; при этом
торговый обмен был несбалансирован: Пакистан имел большой дефицит, который приобрел устойчивый характер, несмотря на то, что китайская сторона
периодически повышала объем закупок пакистанского хлопка. Вместе с тем
Пакистан испытывал большие трудности в сбыте его традиционных видов
продукции в странах Запада, и пакистанские власти и деловые круги
придавали больное значение возможности сбыта на китайском рынке таких
товаров, как хлопок и хлопчатобумажная пряжа, ткани, кожевенные изделия,
мочевина, спортивные товары. Экспортируя товары в Пакистан (продукцию
химической промышленности, машины, промышленное сырье, бумагу,
медикаменты,

товары

широкого

потребления),

Китай

предоставлял

Пакистану кредиты на льготных условиях.
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Во время переговоров Б. Бхутто в Китае (февраль 1989 года) по вопросам
торгово-экономического сотрудничества было уделено большое внимание и
подписаны два соглашения - о поощрении и защите инвестиций и
«меморандум понимания» в связи с продлением срока действия торгового
протокола по 1990 год127. Вскоре после этого, в конце февраля того же года,
сессия совместного пакистано-китайского комитета по экономическому,
торговому, научному и техническому сотрудничеству рассмотрела меры,
направленные на реализацию ранее заключенных соглашений, в частности, в
области развития энергетики, природных ресурсов.

Китайская сторона

внесла предложение относительно ее участия в модернизации построенного
при ее же содействии комплекса

тяжелого машиностроения

в г. Таксиле

(СЗПП). В ноябре 1989 года были заключены 4 пакистано-китайских
соглашения об отмене двойного налогообложения, предоставлении Китаем
беспроцентного займа в размере 50 млн. юаней (13,5 млн. долл.), поставках
китайской дорожно-строительной техники для развития инфраструктуры в
Белуджистане и оказании помощи размещенным на территории Пакистана
афганским беженцам (продовольствия, предметов первой необходимости на
сумму 3,5 млн. юаней, или несколько меньше 1 млн. долл.)128.
Таким образом, придя к власти, гражданское правительство Беназир
Бхутто принялось проводить демократические преобразования. Оно приняло
ряд важных мер по переходу от военного положения к гражданскому. При
этом правительство было ограничено в своих действиях, с одной стороны,
полномочиями

президента,

положение кабинета Б.

с

другой,

армейской

верхушкой.

Также

Бхутто значительно осложнила напряженная

ситуация в крупнейшей провинции Синд.
В области внешней политики Беназир Бхутто стремилась к определенной
самостоятельности, о чем свидетельствовали кадровые перестановки,
предпринятые ею. Поддержка отношений с США объяснялась финансовой и
политической помощью, оказываемой Пакистану, а также стремлением
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разрешить афганскую проблему с определенной выгодой для себя.
Последняя мешала налаживанию отношений с СССР.
С Индией были восстановлены отношения, но непримиримость сторон в
отношении Кашмирской проблемы постоянно затрудняла взаимопонимание
и взаимодействие между двумя странами.
Сотрудничество Пакистана с арабскими странами Персидского залива
объяснялось их религиозной, политической близостью, поощрением и
стимулированием

экспорта

рабочей

силы,

валютно-финансовыми

трудностями со стороны Пакистана. С Китаем Пакистан связывали
устойчивые связи. В целом, премьер-министр Б. Бхутто продолжала
внешнеполитический курс прежнего режима.
1.3.

Свержение

правительства

Беназир

Бхутто.

Деятельность

Пакистанской народной партии в оппозиции (1990-1993 годы)
Противники Б. Бхутто не дремали. В первую же неделю ее
пребывания на посту премьер-министра, когда она прилетела с визитом в
Лахор, в одном из цветочных горшков на пути ее следования было обнаружено взрывное устройство.
Через месяц после ее избрания ей было доложено, что глава внутренней
разведки бригадный генерал Имтияз и его заместитель майор Аамир
советовали парламентариям дезертировать из фракции Б. Бхутто.
Разведслужбы пытались провести в премьер-министры политического
противника Б. Бхутто Наваза Шарифа. Он занимал пост премьер-министра
Пенджаба и заявил, что блокирует Б. Бхутто в Исламабаде, что она станет
«премьер-министром Исламабада», а не страны129.
Не всех устраивало тот факт, что во главе правительства стоит женщина.
Генералы не сильно симпатизировали Б. Бхутто, но среди их подчиненных
она пользовалась популярностью и поддержкой.
Б. Бхутто удалось противостоять попыткам исключить Пакистан из
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состава Организации исламских государств за то, что его население избрало
женщину премьер-министром. Крупный саудовский религиозный деятель
Шейх Баз посчитал антиисламским явлением то, женщина стояла во главе
исламского правительства.
Одним из инициаторов антибхуттовской кампании был Усама бен Ладен,
основатель террористической организации «Аль-Каида». В 1989 году «АльКаида» выделила сумму в 10 млн. долл. на подкуп парламентариев с целью
вынесения вотума недоверия правительству Б. Бхутто и его свержения.
После выведения советских войск из Афганистана Усама бен Ладен вернулся в Саудовскую Аравию, куда к нему и обратились пакистанские
разведслужбы,

с которыми он был давно связан для отстранения

правительства Б. Бхутто.
Вотум недоверия, выдвинутый 1 ноября 1989 года на голосовании
коалиции партий ИДжИ и МКМ при поддержке разведслужбы и Усамы бен
Ладена, не добрал двенадцати голосов.
Показателен даже не сам вотум, а то с какой активностью и
настойчивостью пытался провести его в жизнь ИДА. Некоторые из
активистов ИДА ходили по парламентской гостинице практически с
мешками денег130. За голос депутата от правящей партии была назначена
определенная цена. Для изолирования своих депутатов от чрезмерного
внимания ИДА, правящая партия вынуждена была накануне голосования
разместить их в одном из курортных городков131.
Поражение ИДА не означало, что альянс впредь не будет предпринимать
попыток дестабилизировать положение правящей партии. Наваз Шариф
неоднократно заявлял, что попытки провести вотум недоверия Беназир
Бхутто и ее правительству будут продолжаться до победного конца. Это
голосование послужило прецедентом, заложило основы манипуляций,
влияющих на события во всем мире.
Нападки на Б. Бхутто не ограничивались сомнениями в ее религиозности,
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в

преданности

Пакистану

или

в

независимости

от

Вашингтона.

Согласованная кампания против Б. Бхутто, ее личной репутации и репутации
ее семьи началась еще до ее избрания. Пакистанские разведслужбы
применили «политику подрыва престижа», программу мероприятий, рассчитанную на то, чтобы запятнать имя Б. Бхутто и доказать, что ее
правительство коррумпировано. Главной целью этого заговора оказался
муж-бизнесмен премьер-министра А.А. Зардари. Его обвиняли в том, что он
использовал свое влияние в целях обогащения.

За ним

закрепилось

прозвище «мистер 10 %». Вне подозрений оставалась мать Беназир Нусрат,
вдова З.А. Бхутто, но ее назначение на ведущий пост в кабинете министров
подчеркивало клановость новой исполнительной власти.
«Политика

подрыва

престижа»

дала

положительные

результаты.

Противникам Б. Бхутто удалось создать общую негативную атмосферу, хотя
каких-либо

конкретных

доказательств

не

было.

Позже

проверка

генерального аудитора раскрыла факт незаконного использования государственных фондов для финансирования деятельности направленной против Б.
Бхутто.
Несмотря на годы юридического преследования и внесудебной травли со
стороны сменявших друг друга пакистанских диктаторов в попытках
запятнать репутацию Б. Бхутто, ни одно выдвинутое обвинение не
выдержало испытания судом.
Опасность

для

правительства,

исходившая

от

военной

и

бюрократической верхушки, сочеталась с угрозой для него от политической
оппозиции, которая с самого начала ставила вопрос о ликвидации
правительства ПНП. Правительству, стоящему на центристских позициях,
реальная угроза исходила от правой оппозиции. Левая оппозиция была слаба,
реорганизована; ее положение осложнялось острой межпартийной и
фракционной борьбой, соперничеством самолюбивых лидеров. В целом,
требования левой оппозиции сводились к углублению и расширению
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процесса демократизации страны. Так в области внешней политики она
выступала

за

политическое

урегулирование

афганской

проблемы,

расширение сотрудничества с СССР, нормализацию пакистано-индийских
отношений, преодоление конфликтных ситуаций между двумя странами.
Однако левая оппозиция не была в состоянии оказать серьезное влияние на
политику правительства, она лишь могла поддержать ее в своей
политической борьбе с правой оппозицией.
Последняя выражала интересы высших эшелонов власти и выступала за
продолжение политики прежнего правительства. Ее опорой служили
традиционалисты. Ей выражали симпатию определенные круги армии и
бюрократии. Используя то, что по конституции провинциям предоставлены
широкие полномочия, Исламский демократический альянс во главе с Наваз
Шарифом и его союзники препятствовали проведению многих мероприятий
центрального правительства; внутренний курс правительства Б. Бхутто был
серьезно ограниченным. Так, в Пенджабе фактически было парализовано
осуществление «Народной программы». Местные власти препятствовали
рассмотрению различных дел, в том числе связанных с неуплатой
федеральных налогов и наркобизнесом132. ИДА фактически правил в
Пенджабе, оказывал существенное влияние на правительственный курс в
Белуджистане, а в парламенте страны он располагал большинством мест в
сенате и по числу мандатов в Национальной ассамблее шел за ПНП.
Правящая в Пенджабе группировка располагала большими средствами
самой богатой пакистанской провинции, в ее составе были весьма
состоятельные люди. Сам Наваз Шариф и его братья были собственниками
компании «Иттефак», куда входили крупнейшие в частном секторе
металлургические

и

машиностроительные

предприятия,

сахарные

и

цементные заводы, заводы по производству сельскохозяйственной техники.
Наваз Шариф всячески «раздувал» пенджабский национализм, обвиняя
правительство Б. Бхутто в пренебрежительном отношении к этой провинции,
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в том, что в руководстве страны мало пенджабцев133. Мощным оружием в
руках правой оппозиции был ислам. ИДА защищал ислам от «безбожной»
ПНП, во главе, которой стояла женщина. Тем не менее, согласно
аналитической

справке

«О

взаимоотношениях

между

центром

и

Пенджабом», Б. Бхутто и сама резко высказывалась в адрес Н. Шарифа,
обвиняя его в сепаратистских настроениях и подрыве национального
единства страны134. Между двумя лидерами всегда оставались противоречия
и непримиримость их позиций. Положение правящей партии особенно
осложнилось в 1990 году в связи с активизацией кампании за «шариатский
билль» и обострением обстановки в Кашмире. Будучи премьер-министром с
умеренными взглядами в исламском государстве, Б. Бхутто не утвердила
закон о шариате, объясняя это тем, что государство не должно указывать, как
должны

поступать

граждане,

руководствуясь

своими

религиозными

убеждениями.
Широкого
проведение

размаха

достигла

«митинговая

война»,

то

есть

массовых митингов и демонстраций, для чего прилагались

огромные организационные усилия и тратились большие финансовые
средства с каждой стороны. При этом каждая из сторон стремилась
демонстрировать свою популярность на «вражеской территории»135. Так, в
январе 1990 года ИДА устроил массовый митинг в Карачи. В ответ ПНП
провела грандиозное шествие в Лахоре (на это мероприятие людей
привозили не только из различных районов Пенджаба, но и из других
провинций, в том числе из Карачи). Обе стороны и правящая партия, и
оппозиция использовали все, чтобы сбить противника с занимаемых им
позиций.
Было еще одно обстоятельство, использовавшееся политическими
противниками Б. Бхутто. Женщине-руководителю в стране с жесткими
исламскими

традициями

значительно

труднее,

чем

ее

коллегам

в

европейских столицах. Беназир, получившая современное образование в
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Англии и США, хорошо владеющая английским языком и прекрасно
знакомая с жизнью на Западе, тем не менее, всячески подчеркивала
соблюдение ею традиционных обычаев и правил приличия136. В связи с этим
семья продолжала занимать значительное место в ее жизни, а в январе 1990
года премьер-министр родила второго ребенка. Когда политические
противники только узнали о беременности, они решили устранить премьерминистра. Один из депутатов Национального собрания потребовал отставки
«постоянно беременного премьера». Аргументы заключались в том, что
якобы правила правления не предусматривают премьер-министру отпуска по
беременности и родам, так как считали, что премьер-министр будет
находиться в нетрудоспособном состоянии. Таким образом, противники Б.
Бхутто призывали президента отправить премьер министра в отставку,
назначив временное правительство и объявив о новых выборах. Несмотря на
свое положение, Б. Бхутто по приглашению генералов отправилась на
высокогорный ледник Сиачен, на позиции пакистанских войск. Пакистан и
Индия едва не начали военные действия в этой местности в 1987 году.
Посещение премьер-министра оказало моральную поддержку пакистанским
войскам, занявшим позиции у высокогорного ледника.
В действительности же права работающих беременных женщин были
урегулированы законом. Еще З. А. Бхутто законодательно утвердил право
женщин на отпуск, связанный с рождением ребенка. Таким образом, перед
законом все были равны, в том числе и премьер-министр.
В дальнейшем положение правительства стало осложняться. Главной
причиной этого явились факторы политического характера. Экономическая
обстановка

в

национальный

целом

была

продукт

в

относительно
1989-1990

годах

благоприятной.
увеличился

Валовой
на

5,2%,

промышленное производство – на 7,9%, а сельскохозяйственное - на 4%,
возросли валютные поступления от работающих за границей пакистанцев;
экспорт вырос на 6,6%, а импорт - лишь на 2,4%137. Увеличилось
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производство продуктов питания, других предметов первой необходимости,
несколько снизились темпы инфляции и рост цен. Официальная пропаганда
широко рекламировала успешное испытание ракет средней дальности и
запуск (с территории Китая) первого пакистанского спутника Земли. Все это
незначительно сказалось на положении широких масс населения; тем более
что не снизился уровень безработицы, продолжал расти внешний долг.
Ухудшение позиций правительства непосредственно было вызвано
событиями в Синде. Это обстоятельство, использование армии для наведения
порядка резко ослабили позиции гражданского правительства, усилили его
зависимость от вооруженных сил.
В поисках выхода Б. Бхутто попыталась найти поддержку на
международной арене. В конце июля 1990 года Б. Бхутто совершила
оказавшуюся для нее несвоевременной поездку по ряду стран Северной
Африки и Ближнего Востока. Ставка делалась на «личную дипломатию»
Беназир Бхутто138. Она посетила Марокко, Алжир, Бахрейн, Ирак и Кувейт.
Необходимость в визите была продиктована следующими обстоятельствами:
обострение ситуации на границе с Индией и перспектива прямого
вооруженного конфликта, нейтралитет позиции сверхдержав по отношению
к Кашмирской проблеме.
Поездка проходила под лозунгами панисламизма и сопровождалась
массированной пропагандистской кампанией в СМИ Пакистана в поддержку
правительственной политики по Кашмиру. Беназир Бхутто продвигала
пакистанский проект резолюции конференции министров иностранных дел
стран-членов Организация Исламская Конференция по Кашмиру, в котором
содержалось осуждение репрессий Индии, требование предоставить народу
Кашмира права на самоопределение и обещание начать переговоры по
мирному урегулированию Кашмирской проблемы. Ее призыв нашел
поддержку у Ирана. Кроме того, премьер-министр заручилась поддержкой в
Анкаре139.
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В беседе с Б. Бхутто иракский лидер С. Хусейн выразил возможную
поддержку Пакистану. Весьма доброжелательно встретили Б. Бхутто и в
Кувейте, где разговоры велись о «мусульманской солидарности». Несмотря
на это, спустя несколько недель после ее поездки Ирак совершил агрессию
против Кувейта, и полностью оккупировал его территорию в течение
нескольких дней в начале августа 1990 года. Вторжение Ирака вызвало
значительные жертвы и разрушения. Десятки тысяч людей, в том числе
работавшие там пакистанцы вынуждены были бежать из Кувейта.
Усилия, приложенные Б. Бхутто в ходе визита, не дали в целом тех
результатов,

на

которые

рассчитывали

в

Исламабаде.

Нежелание

большинства арабских стран осложнять традиционно дружественные
отношения с Индией в угоду пакистанским интересам, а также позиция
США, нацеленная на сдерживание разрастания конфликта вокруг Кашмира,
блокировали попытки Исламабада навязать членам ОИК свое видение
Кашмирской проблемы. На двусторонней основе лишь Иран и Турция
обещали Исламабаду свою политическую и материальную поддержку в
случае вооруженного конфликта с Индией140.
сообщество

выступало

за

снижение

В целом международное

напряженности,

преодоление

конфликтности и нормализацию пакистано-индийских отношений путем
двусторонних переговоров на основе Симлского соглашения, заключенного
Пакистаном и Индией в 1972 году.
Вероятно, из-за событий в Синде и сложной ситуации в связи с
кашмирским

конфликтом,

высшие

гражданские

и

военные

круги

пересмотрели свое отношение к ПНП и пришли к выводу, что она не в
состоянии вывести государство из кризисного состояния и обеспечить
политическую стабильность. Правительство Б. Бхутто было отстранено от
власти 6 августа 1990 года в результате конституционного переворота141.
Претворение планов по устранению правительства Б. Бхутто было ускорено
международными событиями, связанными с агрессией Ирака против
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Кувейта, когда весь мир следил за этим событиями, в Исламабаде сочли
удобным моментом для отставки правительства Б. Бхутто, роспуска
парламента и провинциальных ассамблей и назначения новых выборов. При
этом президент Г.И. Хан действовал в соответствии с существующими
конституционными нормами. Он обвинил исполнительную власть в
коррупции, непотизме, неспособности навести порядок в стране и управлять
ею. Возможно, некоторые из обвинений не были лишены оснований. В целом
же, внутриполитическая ситуация в августе 1990 года не была критической.
Назначение и проведение очередных выборов, менее чем за два года,
серьезно подрывало авторитет представительной власти и демократических
институтов.
Скорее всего, в другой ситуации отстранение Б. Бхутто вызвало бы
недовольство международной общественности, определенный демарш со
стороны США. В удачно же выбранный противниками ПНП момент для
действий, на события в Пакистане почти не обратили должного внимания.
Питер Дженнингс, модератор новостей Эй-би-си, метко обозначил это
действие как «организованный военными переворот под конституционным
соусом»142.
Оценивая экономическое развитие Пакистана, можно сказать, что в целом
оно шло динамично, наметились положительные сдвиги в финансовой
области, несколько улучшилось валютно-финансовое положение страны. В
то же время обострился ряд проблем - энергетическая, водоснабжение,
ощущалась нехватка ряда сырьевых товаров. Недостаточно активно
решались социальные проблемы. Правительство Б. Бхутто приняло
специальные программы, но они не принимались правительствами Пенджаба
и Белуджистана, как непропорциональные, что создало политическую и
социальную напряженность в стране. Крайне острой и осложнившей
решение многих проблем явилась проблема рождаемости, по уровню
которой (3,1%) Пакистан занимал одно из первых мест в мире143.
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В рассматриваемый период демократическое правительство Б. Бхутто
располагало крайне ограниченным пространством для маневра и, вынуждено
было бороться за выживание на многих направлениях одновременно.
Оно должно было считаться с корпоративными интересами армии, давно
взявшей на себя верховный контроль над ходом политического процесса.
Фактически приход к власти Б. Бхутто был санкционирован командованием
вооруженных сил. Накануне образования нового правительства между
будущим премьером и начальником штаба сухопутных войск генералом
Мирзой Аслам Бегом была достигнута договоренность, что военные
останутся в казармах и согласятся поддерживать Беназир Бхутто, если она
пообещает не сокращать расходы на оборону и не пересматривать
принципиальных позиций прежнего режима по афганскому вопросу.
Неприятие этих условий обернулось бы конфронтацией с военным
истэблишментом. Выполнение их было равнозначно отказу от скольконибудь значительных начинаний в социальной сфере. Ведь в Пакистане, где
почти половина бюджетных ассигнований тратилось на обслуживание
постоянно растущего внешнего долга и столько же шло на нужды армии,
сокращение военных расходов — едва ли не единственный резерв для более
широкого

финансирования

здравоохранения,

образования,

жилищного

строительства. По всей видимости, правительство вынуждено было
жертвовать этими программами.
Однако армия не была свободна от внутренних противоречий, и Беназир
Бхутто воспользовалась этим для удаления с ключевых постов наиболее
консервативных личностей. Напомним, что в мае 1989 года она отстранила
сторонника М. Зия-уль-Хака — могущественного генерала X. Гула — от
руководства Управлением межведомственной разведки, объединенного
разведывательного органа трех родов войск, и отправила в отставку большую
группу его высокопоставленных сотрудников.
Другой

относительно

автономный

центр

силы

сложился

вокруг
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президента Гулама Исхак Хана — в прошлом ближайшего помощника М.
Зия-уль-Хака, а позже главного выразителя интересов пакистанской
бюрократии. Восьмая поправка к конституции значительно расширила
полномочия главы государства за счет главы правительства. Отмена этой
поправки отвечала бы интересам Б. Бхутто. Однако в то время это было
практически невозможно. В верхней палате пакистанского парламента —
Сенате — ПНП оставалась в меньшинстве. Согласно конституции, законы,
принятые нижней палатой, должны быть одобрены Сенатом.
В виду того, что правящая партия не обладала полнотой власти в стране,
ее

возможности

самостоятельно

вырабатывать

внешнеполитический

курс

верхнего

бюрократического

эшелона

демократизации

ограничивались

влиянием

аппарата.

общественно-политической

внутренний

и

генералитета

и

Мероприятия

жизни

и

по

социально-

экономические преобразования наталкивались на сопротивление правых
оппозиционных сил, отличались ограниченностью и непоследовательностью.
Согласно

аналитической

справке

«Пакистанская

Народная

Партия»,

руководство не имело целостной концепции социального и экономического
развития144.
В довершение ко всему в Пенджабе, самой густонаселенной и наиболее
развитой в экономическом отношении провинции Пакистана, а также в
Белуджистане законодательные собрания и правительства контролировались
силами, враждебными ПНП.
Оценивая внешнюю политику правительства Б. Бхутто, следует помнить,
что формировалась она в контексте давно сложившихся международных
союзов

и

обязательств.

Многое

определялось

влиянием

США

и

нефтедобывающих государств Юго-Западной Азии, предоставляющих
Пакистану значительную финансово-экономическую и военную помощь, а
также заинтересованностью пакистанского генералитета в регулярных
поставках

оружия

из-за

рубежа.

Афганская

политика

Исламабада
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практически оставалась неизменной.
Высказывалась и другая версия отставки правительства Б. Бхутто: будто
бы отставка была инициирована США, поскольку Вашингтон не устраивало
намерение Б. Бхутто продолжить ядерную политику.
Б. Бхутто, следуя заветам своего отца З.А. Бхутто, утверждавшего, что
создание атомной бомбы жизненно важно для Пакистана, дала санкцию на
продолжение работы в атомной области.
Выборы в Национальное собрание были назначены на 24 октября 1990
года; было создано временное правительство во главе с лидером оппозиции в
парламенте, председателем Пакистанской национальной народной партии
Г.М. Джатоем (о «силе» партии и «влиятельности» ее руководителя можно
было судить по тому, что в Национальном собрании ей принадлежал всего
один мандат, которым владел сам Джатой).
Новая власть, бюрократия и военные, используя государственный аппарат
и средства массовой информации, предприняли все, чтобы ослабить позиции
бывшей правящей партии и не допустить ее возвращения во власть. Велась
широкая пропагандистская кампания по дискредитации ПНП и прежнего
руководства страны. Они обвинялись в коррупции, превышении власти,
некомпетентности, а также в «пренебрежении к интересам страны»,
«приверженности Индии»145. Из государственного аппарата были уволены
многие чиновники, назначенные в период правления ПНП. Преследованию
подверглись сама Беназир Бхутто. Против нее были возбуждены судебные
разбирательства146. 10 октября 1990 года ее супруг А.А. Зардари был
арестован по обвинению в похищении человека и вымогательстве147. Свекру
А.Х. Зардари Б. Бхутто, занимавшему важный пост в государственнофинансовых

органах,

было

предъявлено

махинациях»; мать Беназир – Нусрат

обвинение

в

«финансовых

Бхутто, занимавшая в прежнем

руководстве пост старшего министра и являющаяся сопредседателем ПНП,
была вынуждена эмигрировать из страны.
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В ходе избирательной кампании 1990 года оппозицией применялись
различные приемы против ПНП: лишение ПНП доступа к прессе, радио и
телевидению, использование против нее государственных денег, подтасовка
списков, смена мест голосования, неверный подсчет голосов. Нескольким
высокопоставленным членам ПНП было предложено сместить Б. Бхутто с
поста лидера партии в обмен на должности в новом правительстве 148. В ходе
выборов отмечались многочисленные нарушения. Наблюдатели из США,
Британского Содружества и СААРК оценили их как нечестные и
незаконные.
Несмотря на серьезное поражение на выборах ПНП сохранила позиции
влиятельной политической силы страны с солидной социальной базой. За
возглавляемый Б. Бхутто блок партий «Народный демократический альянс»
(НДА) было подано 36,8 % голосов избирателей. ПНП получила 44 места в
парламенте страны149. В состав НДА вошли ПНП, партия «Техрик-эистикляль» (ТИ) Асгар Хана, «Пакистанская мусульманская лига» (ПМЛ)
Малика Касима и шиитская религиозная партия «Тэхрик Нифаз-э-Фикх
Джафария». Беназир Бхутто избрали лидером оппозиции. За ИДА Наваз
Шарифа проголосовало приблизительно 38 %151. «Мусульманская лига»
получила 106 из 207 мест в Национальной ассамблее и контроль во всех
четырех провинциях.
Авторитет Б. Бхутто в общенациональном масштабе существенно не
пострадал. Бывший премьер-министр и ее окружение взяли курс на
укрепление позиций партии, поиск политических союзников и создание
условий для возвращения к власти, действуя как официальная оппозиция в
рамках конституции и законности. Ключевым обстоятельством было то, что
ПНП оставалась слабой в организационном плане, в чем заключалась главная
сила оппозиции.
Возглавив

оппозицию,

Б.

профессиональной деятельности.

Бхутто

открыла

новую

главу

своей

В парламентской структуре по модели
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Великобритании как лидер оппозиции она поднимала вопросы и вела дебаты
с правительственными чиновниками и премьер-министром. Так ПНП не
пропустила закон премьер-министра Наваз Шарифа об исламизации,
который мог привести к росту сектантства и диктатуры в стране. В ответ
министр по делам религии Маулана Абдул Саттар Хан Ниязи публично
объявил лидера парламентской оппозиции Беназир Бхутто «неверующей» и
сообщил, что 25 улемов выступят за вынесение смертного приговора Б.
Бхутто за ее критическое выступление против главенствующей роли шариата
над законами права. В ответ Б. Бхутто заявила, что она не признает
верховенства решений Федерального шариатского суда, хотя признает
верховенство Корана и Сунны152.
Беназир Бхутто пыталась сохранить достижения своего правительства.
Новое правительство свернуло реформы, проводимые кабинетом Б. Бхутто.
Была введена цензура, запрещена деятельность студенческих союзов.
Оппозицию лишили доступа к средствам массовой информации. В новом
бюджете на социальные нужды выделялся минимальный процент, особенно
на образование. Свернули все женские программы, включая контроль над
национальной рождаемостью и посещением гинекологических услуг. Б.
Бхутто заявляла о готовности оппозиции к сотрудничеству с правительством
Н. Шарифа и обеспечении поддержки при решении таких проблем как
Кашмир, Афганистан, ядерная программа при условии, что правительство
сначала прекратит все уголовные дела против политических лидеров и
сторонников

политических

партий,

прекратит

массовые

сокращение

государственных служащих153.
Однако отношения между правительством и оппозиций наладить так и не
удалось. На одном из митингов Б. Бхутто призвала к немедленному роспуску
правительства ИДА и установлению национального правительства для
проведения справедливых и свободных выборов в стране. В ответ премьерминистр Наваз Шариф обвинил лидера оппозиции в том, что она проводит
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политику, направленную на дискредитацию правительства страны154.
ПНП

развернула

крупномасштабную

антиправительственную

пропагандистскую кампанию под лозунгами критики политики кабинета
Наваз Шарифа в связи с войной в Персидском заливе. В качестве основного
обвинения использовался тезис о направлении пакистанских войск в
Саудовскую Аравию как серьезном политически ошибочном шаге, который
был сделан без уведомления парламента страны.
Акции ПНП и НДА по этому вопросу (митинги, манифестации)
привлекли немалое количество людей. Данное обстоятельство и высокий
эмоциональный настрой участников начали использоваться руководством
оппозиции для выдвижения на подобных массовых мероприятиях лозунгов,
критикующих различные аспекты внутренней и внешней политики
правительства.
Конкретным событием в деятельности оппозиции стала символическая
однодневная голодовка 4 августа 1991 года, проведенная руководителями
НДА в федеральном и провинциальных городах, в знак протеста против
принятия парламентом двенадцатой поправки к конституции. Согласно
аналитической справке «О деятельности Пакистанской народной партии в
оппозиции», в соответствии с этой поправкой, правительство получало право
по своему усмотрению создавать в любом месте страны любые суды для
быстрого расследования и вынесения приговоров по особо тяжким
преступлениям155. Лидеры НДА обвинили правительство ИДА в присвоении
себе права, используя поправку, исключительно по своему желанию вводить
в любом месте страны так называемую гражданскую форму военного
правления. Цель забастовки заключалась в том, чтобы выяснить какой из
выдвинутых антиправительственных лозунгов найдет наибольший отклик
среди пакистанской общественности, чтобы в дальнейшем сосредоточить
политические усилия на наиболее уязвимом для правительства направлении.
Война

в

Персидском

заливе

способствовала

массовому

росту
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радикальных настроений в рядах ПНП, который отразился и на части ее
руководства. В сознании многих функционеров этой партии боевые действия
союзников

во

главе

с

США

против

режима

Саддама

Хусейна

представлялись, как империалистическая агрессия против мусульманского
государства

не

побоявшегося

бросить

вызов

самым

сильным

капиталистическим странам мира156. Усилились антизападные настроения,
что выразилось в значительном росте критике в отношении политики США в
отношении Пакистана.
На фоне широко распространившихся в ПНП антиамериканских
настроений в партии с тревогой были восприняты сообщения местных СМИ
об официальных выступлениях Б. Бхутто во время поездки в США, суть
которых сводилась пакистанскими газетами к тому, лидер партии ПНП Б.
Бхутто попыталась оправдать действия Вашингтона против Ирака. В партии
стало распространяться мнении о том, что Б. Бхутто поддерживает
неоправданно тесные контакты с рядом американских политиков и «попала
под их влияние»157. По данным пакистанских СМИ, Б. Бхутто заявила, что
текст ее выступлений там был искажен в сообщениях СМИ. Однако это
обстоятельство не разрядило возникшей в рядах партии напряженности.
Авторитету Б. Бхутто был нанесен определенный ущерб.
Вышеизложенное усилило у ряда деятелей ПНП и их сторонников
критическое отношение к политической линии Б. Бхутто в вопросах
внутренней и партийной политики.
Продолжалась кампания запугивания. В адрес Б. Бхутто продолжали
поступать угрозы. Б. Бхутто попытались задействовать в истории с угоном
самолета. 27 марта 1991 года главный министр Синда Джам Садик Али
обвинил Беназир Бхутто в причастности к захвату исламскими террористами
днем раньше самолета сингапурской авиакомпании с требованиями
освобождения ее мужа А.А. Зардари и других видных деятелей ПНП из
тюремного заключения.
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Б. Бхутто отвергла все обвинения в причастности ПНП к действиям
воздушных террористов в Сингапуре и расценила эту провокацию как
заговор с целью подорвать влияние ПНП как политической партии в
стране158.
В 1992 году было организовано покушение на Б. Бхутто. Когда она
возвращалась домой в Ларкану, по ее машине выпустили ракету, которая
попала в сопровождавший полицейский фургон. Шестеро полицейских
погибли.
Необходимо отметить следующий факт: Беназир Бхутто начала выступать
с речами и лекциями по всему миру, в особенности в США. Она обращалась
к общественности, к людям, влияющим на общественное мнение, формирующим его. Выступления Б. Бхутто были посвящены развитию демократии в
Пакистане, она пользовалась средствами массовой информации, встречалась
с конгрессменами США и парламентариями Великобритании и Европы, с
членами пакистанской диаспоры.
Работа Б. Бхутто в Национальной ассамблее, ее книги и статьи,
заграничные лекционные поездки привлекли внимание к состоянию
демократии в Пакистане. Именно благодаря этому вниманию Наваз Шариф,
несмотря на подавляющее большинство в парламенте, оказался в изоляции и
испортил отношения с военными, благодаря которым он вышел на большую
политическую арену.
В самом начале своего премьерства Наваз Шариф назначил одного из
«отцов» коалиции ИДжИ, бригадного генерала военной разведки Имтиаза,
главой гражданской службы разведки. Несмотря на то, что Наваз Шариф
крепко держал в своих руках как Национальную, так и все четыре
провинциальные ассамблеи, он старался усилить свою власть и стремился
нейтрализовать оппозицию еще до того, как она возникала, Имтиазу
поручили «курировать» два «объекта»: президента и Б. Бхутто.
Весной 1992 года время в стране было очень не спокойное. В Карачи
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действовали войска. Этническая партия «Движение мухаджиров Кауми»
чинила беспорядки. Правительство Наваз Шарифа обвинило ее в заговоре,
направленном на раскол страны и образование сепаратной государственной
единицы Джиннапур. Армия опубликовала обнаруженные карты этого
фиктивного государства и ввела в город танки. Большинство населения,
устав от гражданских беспорядков и кровопролития, приветствовало разгром
сепаратистов. Кроме того, взрывы в Бомбее осложнили и без того непростые
отношения с Индией. Естественно, что Нью-Дели обвинил Исламабад в этих
террористических действиях.
Оппозиционные партии объединились в Пакистанский демократический
альянс (ПДА) и призвали к митингу протеста в Равалпинди 18 ноября 1992
года. Настоящий митинг не удалось организовать. Полиция буквально
устроила охоту на Б. Бхутто во время ее пути в Равалпинди. Там она была
задержана, но вскоре отпущена. На следующий день в Карачи Б. Бхутто
заявила, что диалог с правительством возможен только после создания
правительства национального консенсуса и объявления о проведении новых
выборов. В силу непримиримости позиций Б. Бхутто и Наваз Шарифа диалог
не состоялся.
После этих событий Б. Бхутто отправилась на лечение в Лондон. В 1993
году вернувшись в Пакистан, Б. Бхутто продолжила требовать проведение
новых всеобщих выборов159.
Таким образом, Беназир Бхутто, возглавив оппозицию, продолжила
политическую деятельность. Теперь ей приходилось вести политическую
борьбу с правительством Наваз Шарифа, отстаивать реформы, принятые еще
ее правительством. Основная причина отставки правительства Б. Бхутто
заключалась в его неспособности решить острые проблемы. Противники
ПНП постоянно устраивали разные демарши: то выносили вотум недоверия,
то вели «политику подрыва престижа», то организовывали покушения на
премьер-министра. Возглавив оппозицию, Беназир Бхутто продолжила
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борьбу за выживание своей партии и возвращение ей позиций правящей
силы.
Рассмотрев период правления первого правительства Б. Бхутто, можно
сделать следующие выводы. Беназир Бхутто, став самым молодым премьерминистром

в

Пакистане

и

первой

женщиной-премьер-министром

в

мусульманской стране, символизировала победу гражданского правительства
над военным режимом. С первых дней работы кабинет Б. Бхутто начал
проводить в жизнь демократические преобразования.
Первый кабинет Беназир Бхутто добился определенных достижений в
области образования и просвещения, эмансипации женщин, была развернута
борьба с наркобизнесом.
Демократическое правительство Беназир Бхутто провело ряд мер для
перехода от военного к гражданскому правлению, но осуществить серьезных
преобразований

не

удалось.

Сложное

экономическое

и

финансовое

положение в стране не позволили правительству осуществить на практике
свое обещание поднять благосостояние основной

массы населения.

Правительством Б. Бхутто были созданы условия для развития частного
сектора, но внутренние волнения значительно снизили деловую активность.
Зависимость Пакистана от иностранной помощи постоянно увеличилась изза неспособности кабинета Б. Бхутто мобилизовать внутренние ресурсы на
цели экономического развития. Правительству не удалось выработать новой
финансовой политики, нацеленной на сокращение бюджетного дефицита.
Рост инфляции в стране привел к повышению цен на товары первой
необходимости, что негативно сказалось на жизненном уровне основной
части населения. В сельском хозяйстве правительство Б. Бхутто не провело
значимых реформ.
Кроме того, слабость ПНП и некомпетентность части министров и
советников добавили партии трудностей.
Трудности внутреннего плана ограничивали возможности Беназир Бхутто
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в международных делах. Под влиянием внутренней реакции, США,
Саудовской Аравии правительство Б. Бхутто не внесло существенных
изменений в политику Пакистана в отношении афганского урегулирования.
Исламабад не выполнил ни одного пункта подписанных им в апреле 1988
года Женевских соглашений.
Премьер-министр

Б.

Бхутто

внесла

значимый

личный

вклад

восстановление отношений с Индией, но налаживание отношений

в

было

прервано.
Правительству Б. Бхутто приходилось действовать в крайне стесненных
условиях.

Конфронтация

с

оппозицией,

давление

правых,

фундаменталистских сил, критика со стороны лево-демократических кругов,
сложные взаимоотношения с президентом и армейской верхушкой – все это
серьезно ограничивало свободу действий правительства, делало многие его
шаги неуверенными и зачастую нелогичными. Именно боязнь нарушить
существующий баланс сил на политической арене объясняет во многом тот
факт, что за время своего пребывания у власти руководство ПНП не провело
внутри страны сколько-нибудь серьезных преобразований. Вместе с тем
были заметны лишь меры, связанные с переходом от военного режима к
парламентаризму. Беназир Бхутто на посту премьер-министра не избежала
ошибок: непоследовательность действий правительства, не всегда удавались
компромиссы с президентом и армией, обосновывавшиеся высшими
интересами страны.
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Глава II. Социально-политическая деятельность

Беназир Бхутто

(1993-2007 годы)
2.1. Внутренняя

и внешняя политика второго правительства

Беназир Бхутто (1993-1996 годы)
В

1993

году

внутренняя

политическая

жизнь

Пакистана

характеризовалась борьбой между президентом Г. Исхак Ханом и премьерминистром Наваз Шарифом. Особенно острый характер она приобрела после
попыток премьер-министра Наваз Шарифа отменить восьмую поправку к
Конституции, которая наделяла президента широкими полномочиями.
Опытный Гулям Исхак Хан искусно вел политическую борьбу. Ему удалось
лишить премьер-министра поддержки некоторых его союзников. С высших
государственных постов ушли в отставку видные политические деятели,
несколько членов кабинета министров. ИДА покинули некоторые партии,
среди них — «Джамаат-и ислами». Против правительства и лично премьерминистра

была

развернута

широкая

пропагандистская

кампания.

В

развернувшуюся борьбу оказались втянуты Верховный суд, основные
политические партии и организации страны. 18 апреля 1993 года президент
издал указ о роспуске Национального собрания и увольнении в отставку
кабинета министров с традиционными обвинениями в «некомпетентности» и
«коррупции». Его место заняло временное правительство во главе с Б.Ш.
Мазари, в состав которого вошли представители политических сил,
оппозиционные

прежнему

премьер-министру.

Однако

свергнутое

правительство опротестовало действия главы государства в Верховном суде.
26 мая 1993 года высший судебный орган страны объявил указ президента
незаконным. Национальное собрание и правительство Наваз Шарифа было
восстановлено. Борьба в высших эшелонах власти вспыхнула с новой силой,
тем более что приближались президентские выборы (декабрь 1993 год).
Выход из острого политического кризиса был найден в одновременной
отставке 18 июля 1993 года президента и премьер-министра. Этот шаг был
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совершен под давлением армейского руководства. Национальная ассамблея и
законодательные

собрания

провинций

были

распущены.

Согласно

аналитической справке «О политическом кризисе в Пакистане», переходное
правительство возглавил известный экономист-технократ М.А. Куреши,
долгое время проработавший за границей и занимавший

пост вице-

президента Всемирного банка (ВБ), обязанности президента были возложены
на председателя сената В. Саджада1.
Дополнительным дестабилизирующим

фактором

стали

энергичные

действия оппозиции во главе с бывшим премьер-министром Б. Бхутто,
открыто заявившей о своих претензиях на власть.
В октябре 1993 года состоялись выборы в парламент и провинциальные
собрания. В результате выборов

ни одна

Пакистанская народная партия

и

из двух главных

партий —

Мусульманская лига не получили

заметного преимущества. Победу на выборах одержала ПНП, возглавляемая
Б. Бхутто. ПНП получила относительное большинство мест – 86 из общего
числа 217 – в Национальной ассамблее2. Основной соперник Б. Бхутто Наваз
Шариф, лидер Пакистанской мусульманской лиги, получил 72 места3.
Четыре религиозные партии получили вместе 9 мандатов. Для региональных
организаций, таких как «Авами» (Народная национальная партия) в СЗПП и
«Джамхури ватан» (Демократическая отечественная) в Белуджистане
ситуация сложилась более удачно.
Успеху ПНП способствовал альянс с группой сторонников Джунеджо,
которая отделилась от «Пакистанской мусульманской лиги». Особенно это
сказалось на выборах в сельских округах южного Пенджаба. Кроме того, на
руку ПНП оказался бойкот национальных выборов со стороны МКМ, к
которому

призвал

провинциальные

их

лидер

собрания

Хуссейн.

Отметим,

состоялись

через

что
три

выборы
дня

в

после

общенациональных, где эта партия не только принимала участие, но и добилась успеха в других крупных городах Синда. Однако победившая в сельских
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округах ПНП возглавила правительство в провинции. Партия Б. Бхутто
совместно с «Пакистанской мусульманской лигой» Джунеджо возглавила
правительство и в Пенджабе. В Белуджистане и СЗПП у власти оказалась
партия Наваз Шарифа и его союзников4.
В ходе предвыборной кампании ПНП показала себя как наиболее
влиятельная общенациональная партия, сохранившая позиции в своих
традиционных

опорных

центрах,

таких

как

провинция

Синд.

Она

восстановила утраченные ранее позиции в ключевой провинции Пенджаб.
ПНП подтвердила свое положение второй по значению политической силы в
стране.
Победа ПНП в значительной мере объясняется поддержкой военнобюрократического истеблишмента в целом и лично начальника штаба
сухопутных войск генерала Абдула Вахида – ключевой фигуры пакистанской
армии. Согласно аналитической справке «К итогам всеобщих выборов в
Пакистане», вооруженные силы приняли активное участие в организации
голосования,

общее

число

военнослужащих,

находившихся

на

избирательных участках в дни выборов, достигло 150 тыс. человек 5. Итак,
пакистанская армия вновь подтвердила свою роль активного участника
политического процесса.
Федеральное правительство возглавила Беназир Бхутто при поддержке
ряда других партий и независимых кандидатов. К присяге Б. Бхутто была
приведена 19 октября 1993 года. Вынужденное сотрудничество ПНП с
другими партиями и независимыми депутатами в парламенте носило
противоречивый характер, но это позволило правительству получить вотум
доверия. Начался трехлетний период второго кабинета Б. Бхутто. Он был не
менее напряженным, чем время правления первого. На начальном этапе
работы позиции Б. Бхутто были достаточно прочными. На президентских
выборах уверенную победу одержал ее кандидат Фарук Легари. Он набрал
274 голоса выборщиков (членов федерального и провинциальных собраний)
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против 168, полученных и.о. президента В. Саджадом6.
В телеобращении к нации 20 октября 1993 года премьер-министр
Пакистана

Беназир

Бхутто

заявила

о

недопустимости

ущемления

национальных интересов страны и продолжении работы в области ядерной
энергетики7.
Главным лозунгом Б. Бхутто в начале второго срока правления была
борьба с коррупцией и бедностью.
Правительством Б. Бхутто была выдвинута программа социальноэкономического развития страны «Восемь пунктов». Среди приоритетных
задач

были

названы

сокращение

бюджетного

дефицита,

обуздание

инфляции, проведение различных мероприятий по социальной поддержки
малоимущих

слоев,

ускорение

развития

образования,

жилищного

строительства, здравоохранения, социальной гигиены, инфраструктуры и
улучшения положения женщин, развитие энергетического сектора, вывод
страны из международной изоляции8. Основным частью этой программы
было

сотрудничество

государственного

и

частного

секторов

при

значительном участии центрального правительства, также правительство
делало большую ставку на гранты международных фондов развития при поддержке растущего частного сектора Пакистана.
В области внешней политики кабинет Б. Бхутто ставил следующие
задачи: стабилизация обстановки в Южной Азии, нормализация отношений с
Индией, развитие связей с мусульманским миром, активизация отношений с
США. В качестве одного из значимых направлений ставилось укрепление
связей с Россией.
Процесс формирования нового правительства оказался весьма сложным и
продолжительным по времени. До конца 1993 года кабинет оставался
малочисленным по пакистанским оценкам и состоял из 12 человек (обычно
40-50

человек),

возглавивших

ключевые

министерства:

обороны,

иностранных дел, внутренних дел, юстиции, по делам Кашмира9. Это
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обстоятельство объяснялось сложностями в удовлетворении претензий
союзников ПНП в парламенте на министерские посты в обмен на поддержку
правительства и лично Б. Бхутто.
В

социальной

сфере

демократическое

правительство

Б.

Бхутто

предприняло ряд шагов по улучшению качества жизни населения. Была
начата программа по обучению женщин планированию семьи и уходу за
детьми10. В результате снизилась детская смертность, замедлился рост
населения.
Правительство решило приступить к йодированию соли. Это решение
было принято как мера противодействия отсталости умственного развития,
профилактики зоба и проблем щитовидной железы. Однако религиозные
партии, имеющие сильные позиции, приступили к распространению идей,
что потребление йодированной соли ведет к бесплодию.
Правительство

Б.

Бхутто

приняло

«Конвенцию

по

борьбе

с

дискриминацией женщин». Положительным примером для женщин в
мусульманском мире стали достижения пакистанских спортсменок на
Олимпийских

играх

и

создание

Мусульманского

женского

межпарламентского союза по образцу Международного парламентского
союза. Были созданы специальные женские полицейские участки. Впервые
женщина вошла в состав Верховного суда. Были созданы семейные суды, в
которых судьи-женщины рассматривали семейные конфликты, связанные с
отношениями между супругами и касающиеся судеб детей.
Правительство Б. Бхутто осуществило программу строительства и
модернизации школ, построило 30 тыс. школьных зданий11. Таким образом,
за оба срока правления Б. Бхутто число начальных и средних школ было
увеличено до 48 тыс12. В результате осуществления Программы социального
действия (САП – 1) охват начальной школой мальчиков увеличился (19931996 годы) с 85 % до 89 %, а среди девочек с 54 % до 57 % детей
соответствующего возраста13. Правительство учредило вспомогательную
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программу обучения матерей, так как лучший способ воспитать грамотного
ребенка, — научить грамоте мать. Уровень грамотности среди взрослых
возрос с 35,4 % до 37,9 %14. В стране была проведена широкомасштабная
электрификация сельских районов страны.
Семейный врач Бхутто посоветовал давать дочери Беназир Асифе
противополиомиелитные капли. Б. Бхутто, узнав, что каждый пятый
рожденный ребенок в Пакистане поражен полиомиелитом, организовала
кампанию по обеспечению детей противополиомиелитной вакциной15. Сама
премьер-министр Б. Бхутто лично стола во главе этой кампании. В
результате

вакцинации

детская

смертность

значительно

снизилась.

Всемирная организация здравоохранения вручила Б. Бхутто золотую медаль
за признания заслуг ее правительства в сфере охраны здоровья. В 1996 году
Беназир Бхутто вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый популярный
международный политик года. Тогда же Б. Бхутто была присуждена
почетная докторская степень Оксфордского университета, французский
орден Почетного легиона.
Правительство Б. Бхутто способствовало повышению компьютерной
грамотности, оно начало создавать банки математического обеспечения.
Внедрение информационных технологий в бизнес и в образование ускорило
компьютеризацию Пакистана. Последовавшая позже отставка правительства
Б. Бхутто замедлила создание компьютерных программ. По мнению
Международной организации труда срок правления Б. Бхутто отмечен самой
интенсивной динамикой рынка труда в Пакистане.
Время диктовало свои условия, поэтому кабинет Б. Бхутто работал над
интеграцией Пакистана в глобальную экономическую систему. Во время ее
второго срока Пакистан вошел в десятку среди развивающихся рынков
капитала в мире. Еще во время первого премьерства Б. Бхутто начала
укреплять связи с центрально-азиатскими республиками, туда были
учреждены авиарейсы, были открыты банковские филиалы.
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Правительство работало над восстановлением доверия к стране в
международном сообществе. Пакистану весьма не хватало финансирования,
которое Соединенные Штаты Америки остановили из-за пакистанской
ядерной программы. В 1992 году Госдепартамент США внес Пакистан в
список государств, поощряющих терроризм, что испортило репутацию
Пакистана во всем мире.
При Б. Бхутто продолжилось финансирование ядерной программы –
оставалось всего 5 лет до того, как Пакистан испытал первую атомную
бомбу и вступил в международный элитный клуб16.
В

сельском

хозяйстве

«сельскохозяйственного

Б.

пакета»

Бхутто
в

приступила

ноябре

1995

к

реализации

года,

который

предусматривал распределение 6500 акров земли между безземельными
крестьянами в отдаленных районах провинции Синд (16 акров земли на
одного крестьянина)17.
В сельском хозяйстве темп роста утроился, поднявшись с 0 до 7 %

18

.

Инвестиции вызвали прирост и увеличение занятости населения, создание
новых рабочих мест для подрастающего поколения пакистанцев.
Однако в аппарате правительства не все было гладко. Первоначально А.
Хуссейн и возглавляемый им МКМ поддерживали Б. Бхутто, что
существенно укрепляло ее позиции. Подобная ситуация наблюдалась и во
время ее первого прихода к власти. Напомним, что после выборов 1988 года
их союз продержался в течение года, а во втором случае - менее полугода.
Уже в начале 1994 года пути двух партий разошлись, свидетельством чего
стал расстрел в Карачи манифестантов из МКМ, протестовавших против
проведенной без их согласия административной реформы в городе19.
После этого события в крупнейшем пакистанском городе Карачи развернулась гражданская война, которая еще более ужесточилась после вывода
оттуда регулярных военных частей в 1994 году. Вывод армейских частей
после их двухлетнего пребывания демонстрировался правительством как
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заслуга. Однако сразу же после ухода армии уличные противостояния
приобрели

небывалый

масштаб

из-за

активизации

деятельности

криминогенных элементов. За два месяца гражданской войны в Карачи
погибло более пятисот человек. В город были введены военно-полицейские
формирования («рейнджеры») для наведения порядка, которые подчинялись
министерству

внутренних

дел.

В

марте

1994

года

в

результате

террористических актов были убиты два представителя дипломатической
миссии США. Эти события омрачили обстановку накануне прибытия туда Б.
Бхутто. После небольшой паузы в апреле 1994 года вспыхнула новая волна
насилия, которая продолжалась до конца года. В соответствии с
аналитической справкой «К обстановке в провинции Синд», в ночное время
многие полицейские участки и отделения в наиболее опасных районах
закрывались и не оказывали никакой помощи населению20.
Гражданская война в Карачи охватила следующие районы – Коранги,
Шах-Фейсал-Колони, Ландхи. В этих зонах постоянно велась беспорядочная
стрельба.

Число жертв за год превысило 1,5 тыс. человек, а всего за 1994-

1995 годы в Синде, по некоторым подсчетам, погибло около 6 тыс. человек 21.
Среди жертв в основном были прямые участники и организаторы различных
конфликтующих групп и организаций. Война велась одновременно на
нескольких направлениях:
1) между криминальными корпорациями;
2) фракциями МКМ - А. Хуссейна и А. Ахмеда (Хакики МКМ);
3) боевыми организациями, созданными на сектантской основе (суннитов
и шиитов);
4) отрядами, сформированными по этническому признаку (синдхов и
мухаджиров)22.

Противоборство

этих

отрядов

отличалось

особой

напряженностью из-за соперничества за власть в провинции.
Среди деловых, политических и общественных кругов провинции
возникло убеждение, что спецслужбы и правоохранительные органы сами
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замешаны в преступных акциях и дестабилизации обстановки в Карачи, так
как ни одно из убийств не было раскрыто, а на месте преступления не
оставалось никаких улик23.
В ходе столкновений были похищены и убиты влиятельные персоны,
например, брат А. Хуссейна, брат главного министра Синда А. Шаха. В
очередной раз экономическому состоянию города и стране был нанесен
огромный ущерб. Из-за разгула беззакония и беспорядков местный капитал
был вынужден покидать мегаполис, предпочитая ему города Пенджаба или
страны. Практически было прекращено иностранное инвестирование.
Стоимость акций на крупнейшей в стране Карачинской фондовой бирже
значительно сократилась, увеличилась безработица.
На этот же период в Пакистане пришлось резкое усиление исламского
фактора, возросло число столкновений на религиозной и сектантской почве.
Это оказалось неожиданным после того, как на выборах 1993 года
происламские партии потерпели поражение. Однако электоральная неудача
оказалась катализатором в борьбе за стенами парламента. «Джамаат-и
ислами» и другие оппозиционно настроенные исламистские организации
объединились с «Пакистанской мусульманской лигой» Н. Шарифа с целью
подорвать доверие правительству и дестабилизировать ситуацию в стране.
Осенью 1994 года они вместе и порознь организовали несколько
масштабных «походов на столицу», маршей протеста. В основном эти
оппозиционные шествия проходили под исламскими лозунгами и нередко
сопровождались столкновениями между представителями различных школ и
сект в исламе. Дополнительным катализатором являлись

сообщения об

успехах движения «Талибан» в Афганистане. На митингах и во время
шествий исламисты часто выкрикивали лозунг: «Кабул ке бад, Исламабад...
Талибан, Талибан», то есть после Кабула талибы должны взять Исламабад24.
Активизация исламизма затронула не только центральные района страны,
но и ее окраины. Еще в 1989 году в пуштунском округе Малаканд,
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граничащим с Афганистаном, возникла организация «Техрик-е-нифаз-ешариат-е-мохаммади» (ТНШМ, «Движение за введение шариата пророка»).
Возглавляемые Мауланой Суфи Мухаммедом, активисты организации стали
контролировать подступы к Хайберскому перевалу, местные аэродромы, а в
итоге, требовать введения шариата. В ноябре 1994 года центральный кабинет
пошел на уступки, объявив шариат главным судебным кодексом в
Малаканде.

С

другой

стороны,

правительство

смогло

остановить

насильственные действия.
Уступки

суннитам

(введение

шариата

предполагало

утверждение

суннитско-ханафитской правовой школы) спровоцировали недовольства
шиитов. В октябре 1995 года в Лахоре состоялось массовое шествие
военизированных шиитов, собравшихся по инициативе «Сипах-и Мухаммад
Пакистан» (Пакистанских воинов пророка). Следующим шагом стали
нападения на офисы конкурирующей суннитской (деобандской) группы
«Сипах-е сахаба Пакистан» (Пакистанские воины сподвижников пророка).
Результатом разгула столкновений этих организаций стали многочисленные
убийства и покушения. Противостояние между ними приобрели большой
размах и остроту в западнопенджабском округе Джанг, где они имели и
социальную подоплеку - крупные землевладельцы принадлежали там
главным образом к последователям шиитского учения, а крестьяне и бедный
городской люд были суннитами25.
На фоне рассматриваемых позиций среди военных возник заговор, целью
которого было захват власти и провозглашение Пакистана суннитским
исламским государством. Возглавил заговор генерал-майор З.И. Аббаси.
Заговорщики получили оружие из зоны племен и были готовы выступить 30
сентября 1995 года, в день командных учений. Заговор был раскрыт, так как
не имел широкой поддержки среди офицеров. Армия не стала придавать
делу широкую огласку, и лишь в ноябре 1995 года о нем официально
информировал сенат министр обороны А. Мирани26.
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Иным проявлением исламского фанатизма стало преследование, в том
числе судебное, местных христиан. Особенно большой резонанс в общество
вызвало дело Саламата и Рехмата Масихов по обвинению в богохульстве.
Дело слушалось в Высшем суде Лахора (Пенджаба) весной 1994 года на
основании принятого еще в правление М. Зия-уль-Хака «Закона о
богохульстве (святотатстве)». За оскорбление ислама и пророка обвиняемые
были приговорены судом к смертной казни. Осужденному Рехмату было
всего лишь 14 лет, этот факт содействовал широкой реакции протеста. В
результате дело было пересмотрено, приговор отменен, чем остались
недовольны исламисты. Их возмущение не позволило пересмотреть наиболее
крайние положения Закона о богохульстве27. Еще один христианин,
привлеченный к суду, был убит на подходе к зданию суда.
К концу 1995 года власти в целом смогли нормализовать обстановку в
Карачи. Город был выведен из состояния гражданской войны. Сделано это
было с помощью вышеупомянутых «рейнджеров».
В середине 1995 года обострилась ситуация в наиболее крупной
провинции Пенджаб. Существовавшее там коалиционное правительство
ПНП и ПМЛ (Джунеджо) во главе с представителем последней М.А. Ватто
ушло в отставку из-за внутренних разногласий. В новом кабинете (С.А.
Накаи) лидирующая роль принадлежали ПНП, но его позиции оказались
намного слабее. Кроме того, М.А. Ватто подал апелляцию в Лахорский
высший суд. В данной ситуации премьер-министр прибегла к тактике
давления, что омрачило ее отношения с влиятельной корпорацией судей.
В экономической политике кабинет Б. Бхутто на первоначальном этапе
добился

определенных

результатов.

Правительство

модернизировало

правила биржевых операций и компьютеризировало государственный банк.
В плане сокращения расходов конкретными шагами правительства стало
сдерживание

ассигнований

на

содержание

государственно-

административного аппарата, урезание или полное свертывание ряда
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программ развития, начатых Наваз Шарифом, отказ от предоставления
дотаций

провинциям

и

госсектору,

сокращение

государственных

инвестиций. Согласно аналитической справке «Экономическая политика
правительства Б. Бхутто», в результате за 6 месяцев 1994 года удалось
снизить до 4,5 млрд. рупий (по сравнению с более чем 50 млрд. рупий за тот
же

период

предыдущего

года)

объем

банковских

заимствований

государства28. Сокращение за этот же период прироста денежной массы в
обращении до 5,3 % позволило расширить кредитование частного сектора и
понизить процентную ставку по межбанковским кредитам с 17 до 14 % 29.
Несколько снизился по официальным данным уровень инфляции. В
результате 11-процентного

увеличения

экспорта при

одновременном

сокращении импорта почти на 20 % уменьшилось отрицательное сальдо
торгового баланса, и улучшился платежный баланс30. Наблюдался рост
экспортных поступлений за счет девальвации рупии более чем на 10 % и
разрешения частным фирмам проводить фьючерсные сделки по экспорту
хлопка31. В целом, макроэкономические показатели за 1993-1994 годы
улучшились.
Правительство Б. Бхутто объявило о проведении либеральной политики в
области приватизации. Многие объекты государственной собственности
были выставлены на торги. Одним из первых шагов правительства Б. Бхутто
была смена главы Приватизационной комиссии и назначение на этот пост
члена фракции ПНП в Национальной Ассамблее Саеда Н. Камара.
Программа приватизации позволила проводить выплаты по займам и снизить
процентные выплаты. Большие средства, которые должны были быть
получены, правительство Б. Бхутто намеревалось направить на госрасходы,
социальные нужды и инфраструктуру32.
Кабинет Б. Бхутто, первый за историю Пакистана, начал выплачивать
кредиторам не только проценты, но и сами долги. В сфере отношений между
капиталом и трудом была начата программа социального действия, было
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заключено соглашение с Международной организацией труда в Женеве. В
стране

были

созданы

неправительственных

условия

организаций

для
(НПО),

работы

международных

правительство

заручилось

согласием некоторых частных компаний из США, Японии, Гонконга и
Южной Кореи об инвестировании в ключевые отрасли экономики, в первую
очередь энергетику. Энергетический план предусматривал инвестиции в 4
млрд. долл. Однако на результатах этих мер и договоренностей негативно
сказались уже упоминавшиеся беспорядки и разбои в самом центре деловой
активности – Карачи. Только за один день в марте 1995 года (после убийства
американских дипломатов) индекс Карачинской фондовой биржи упал на 29
пунктов, и его продолжало лихорадить в дальнейшем33.
Другими дестабилизирующими факторами стали засуха и насекомые,
которые нанесли в 1994 году большой ущерб урожаю хлопчатника. Это
негативно отразилось на доходах от экспорта и вынудило Пакистан
обратиться за срочной помощью к международным кредиторам. МВФ
предоставил Пакистану кредит в размере 1,3 млрд. долл., что увеличило его
внешний долг34. Еще к 1993 году государство задолжало Всемирному банку
8 млрд. долл., а Азиатскому банку развития - 7,4 млрд. долл.35.
Исламабад получал строгие установки от международных кредиторов осуществление жестких монетаристских мер, сокращение бюджетного
дефицита, рост собираемости налогов. Когда правительство Б. Бхутто
старалось соблюдать эти рекомендации, то оно наталкивались на
сопротивление в обществе. Увеличение налоговых ставок вызывало протест
среди деловых кругов, но после их активного участия в политической
борьбе в 1993 году (на стороне Наваз Шарифа) представители крупного
капитала на время оставили публичную политику.
Экономическое положение еще более стало ухудшаться с конца 1995
года. Валютно-финансовые резервы страны резко сократились. Политика
приватизации не оправдала возложенных на нее надежд из-за недостатка
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покупателей. На производстве усилился застой, увеличилось число локаутов
и постоянно закрытых предприятий. Уровень инфляции оставался высоким.
Б. Бхутто попыталась договориться с руководством МВФ, однако, ее
переговоры не дали положительных результатов. Под жестким давлением
кредиторов Исламабад согласился инициировать принятие мини-бюджета в
октябре 1995 года, по которому возросли налоговые ставки, и была произведена девальвация рупии на 7 % 36.
Процесс принятия, как основного, так и дополнительного бюджета 1995
года

сопровождался

крупными

акциями

протеста,

организованными

оппозиционными партиями. Следующее обсуждение бюджета в 1996 году
снова вызвало волну широких протестов. В проекте бюджета было
предусмотрено повышение ставок Общего торгового налога (тяжесть
которого падала на мелких продавцов и потребителей) и введение новых
налогов.

В

результате

разгона

демонстрантов

несколько

человек,

принадлежавших к радикальным организациям исламистов, погибли37.
Несмотря на экономические трудности, правительством был принят ряд мер
по улучшению социального обеспечения военнослужащих, наращиванию
мощностей военного производства и расширению НИОКР, выполнению
планов модернизации вооруженных сил. Согласно аналитической справке
«О роли вооруженных сил в политической жизни Пакистана», оставался
неприкосновенным миллиардный валютный резерв, предназначенный для
закупки новых видов вооруженной и боевой техники за рубежом38.
Обострили ситуацию сообщения международных организаций о глубоко
затронувшей пакистанскую власть коррупции. В 1996 года был опубликован
доклад неправительственной международной организации по борьбе с
коррупцией и исследования уровня коррупции по всему миру “Transparency
International”, согласно которому Пакистан занял второе место по уровню
коррумпированности в мире. Слухи о коррумпированности чиновников
были широко распространены в обществе. Более того, ближайшее окружение
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премьер-министра Б. Бхутто, в первую очередь ее супруга А.А. Зардари
обвиняли во взяточничестве и казнокрадстве. В тот момент в конце лета 1996
года Б. Бхутто назначила его министром по делам инвестиций, что усугубило
ситуацию. Сразу же был сделан еще один необдуманный шаг: на пост
министра науки и технологии был назначен Н. Хокхар, чья кандидатура
ранее подвергалась аресту по подозрению в махинациях с долговыми
обязательствами.
Во время правления второго правительства Б. Бхутто террористы
активизировали свою деятельность. Они организовывали поджог здания
Национальной Ассамблеи Пакистана, в 1994 году захватили

школьный

автобус с детьми, совершили теракт в посольстве Египта. После ареста и
допросов террориста Рамзи Юсефа в 1995 году достоянием общественности
стала деятельность подпольной сети медресе, занятых пропагандой
религиозных идей, военной подготовкой террористов, пропагандирующих
ненависть и насилие под антигуманными лозунгами: «Бей индуистов,
христиан, иудеев, шиитов...» — всех, кто смеет мыслить иначе, чем ты, чье
толкование религии хоть на йоту отличается от внушенного тебе39.
Правительство Б. Бхутто потребовало от руководства учебных заведений
ввести общую программу естественных и гуманитарных наук и прекратить
человеконенавистническую пропаганду. Исламский университет в Пешаваре
отказался выполнить эти указания, в ответ правительство его закрыло. Этот
шаг припугнул экстремистов, и вынудил их регистрировать свои медресе.
Традиционные медресе учили читать и понимать Священный Коран, в
них преподавались математика, философия, право и астрономия. Новые
медресе, созданные экстремистами из афганских моджахедов, готовили
фактически террористов для подрыва позиций Запада, прямой конфронтации
с ним, для порабощения мусульманского мира. Такого направления в исламе
придерживался и Усама бен Ладен. Оно было удобно для террористов,
оправдывая их жестокость своими высокими устремлениями.
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Подобные группы исламистских религиозных экстремистов не оставляли
Б. Бхутто в покое даже за границей. Например, в Лондоне они поджидали ее
перед отелем «Дорчестер», выкрикивая негативные лозунги.
Экстремистские группировки были заинтересованы в том, чтобы
подчинить Пакистан своему контролю. Логично, что их первоочередной
целью было избавление от демократического правительства Б. Бхутто.
Среди многочисленных трудностей, с которыми сразу же столкнулось
правительство Б. Бхутто в плане внешней политики, надо отметить
осложнившееся осенью 1993 года положение в индийском Кашмире.
Вооруженные сепаратисты захватили там главную мечеть Сринагара
Хазратбал и удерживали ее более месяца. Их добровольная сдача полиции
предотвратила многочисленные жертвы и разрушения.
В подобной ситуации Исламабад уже не первый раз обратился к
мировому сообществу с целью привлечения внимания к событиям в
Кашмире и оказания давления на Дели. Премьер-министр Б. Бхутто
обратилась с письменным посланием к президенту Российской Федерации
Б.Н. Ельцину с целью повлиять на Индию для начала диалога с
Пакистаном40. К тому времени отношения между Пакистаном и Индией
оставались напряженными уже более года. Одной из причин очередного
осложнения взаимоотношений стал следующий факт. Еще в декабре 1992
года индусские экстремисты разрушили мусульманскую святыню, мечеть
Бабура (Бабри масджид) в индийском городе Айодхья. Последствием этого
стали массовые погромы и тысячи жертв среди мусульман и индусов. Позже
в марте 1993 года Индия обвинила пакистанские спецслужбы (ОВР) в
подготовке террористического акта в Бомбее, в результате которого погибло
несколько сотен людей41. Вдоль линии контроля в Кашмире и в районе
ледника Сиачен периодически возобновлялись артиллерийские удары, в
результате чего в окрестных поселениях от разрывов бомб погибало мирное
население. К спору вокруг Сиачена в 1993 году добавился вопрос о
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сооружении Индией плотины Вуллар на р. Джелам. Пакистан заявлял, что ее
строительство не согласовалось с Договором о развитии бассейна Инда,
подписанного еще в 1960 году, так как уменьшало его долю поделенных
между двумя странами водных ресурсов42.
Принимая во внимание осложнившееся положение в Кашмире и напряженные отношения с Индией, правительство Б. Бхутто договорилось о
двусторонней пакистано-индийской встрече. Однако переговоры между
первыми заместителями министров внешних отношений («иностранными
секретарями») в январе 1994 года не дали положительных результатов во
время встречи Б. Бхутто с министром иностранных дел Дикситом на
конференции стран Британского Содружества. Официальные лица двух
государств согласились вести переговоры по двум направлениям: первое —
трения

по

Кашмиру,

второе

—

индо-пакистанские

отношения.

Правительство Пакистана ратифицировало соглашение по тарифам СAAРК,
разработанное во время первого премьерства Б. Бхутто (1988-1990 годы).
Дальнейшего развития взаимоотношений не произошло. Более того, в
сотрудничестве между высшими официальными лицами двух стран после
нее наступил длительный перерыв до лета 1997 года.
Не менее острой внешнеполитической проблемой для Исламабада
оставался Афганистан.
Напомним, что в апреле 1992 года, после ухода советской армии и 14 лет
гражданской войны, пал режим последнего «коммунистического» президента
Наджибуллы, и власть в стране перешла в руки «бойцов за веру» моджахедов.
К осени 1994 года, времени первого появления движения «Талибан» в
Афганистане, обстановка в стране оставалась крайне нестабильной. Режим
моджахедов, существовавший к этому времени уже более двух лет, так и не
сумел установить мир в стране.

В результате междоусобицы

между

различными группировками моджахедов, боровшимися за передел власти,
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страна оказалась расколотой на множество больших и малых автономий,
которые фактически проводили собственную политику, не подчиняясь
центральной власти в Кабуле. В период с 1992 по 1994 годы в стране
продолжалось

кровопролитие.

Законы

практически

не

действовали,

население страдало от произвола вооруженных группировок. Разрушенное
хозяйство не восстанавливалось, люди продолжали покидать страну.
Правительству

президента Б. Раббани

и не удалось взять под свой

контроль всю территорию Афганистана43. К концу 1993 года в отношениях
между группировками президента Б. Раббани и премьер-министра Г.
Хекматьяра наступил полный разрыв. С новой силой в стране развернулась
гражданская война. Войска премьер-министра, которого поддерживал
Исламабад, пытались взять под контроль Кабул, где находились президент Б.
Раббани и его министр обороны А.Ш. Масуд. Объединившись с генералом
А.

Достумом,

узбеком

по

происхождению,

ранее

поддерживавшим

коммунистический режим президента Наджибуллы, Г. Хекматьяр зимой
1993-1994 годов подверг столичный город мощным бомбардировкам. Многие
кварталы оказались полностью разрушены, но цель не была достигнута.
Власти Исламабада начали разочаровываться в своем протеже. Оно
усилилось, когда к проблеме Афганистана проявил интерес министр
внутренних дел в правительстве Б. Бхутто, отставной генерал Н. Бабар44.
Достигнув договоренности с афганским бюро ОВР, Н. Бабар с разрешения
премьера Б. Бхутто поддержал появившуюся новую военную силу в
Афганистане, называвшую себя «Исламским движением Талибан», надеясь
при помощи талибов «посадить» в Кабуле пропакистанское правительство45.
Шаткость положения президента Б. Раббани не устраивала главных
союзников моджахедов – Пакистан,

США и Саудовскую Аравию. Этот

«тройственный союз» в течение более десяти лет оказывал им мощную
морально-политическую и военно-финансовую помощь в борьбе против
режима НДПА и поддерживавшего его советского воинского контингента, и
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поэтому рассчитывал с приходом к власти моджахедов на политические и
экономические

дивиденды,

на

укрепление

своего

влияния

в

этой

стратегически важной стране центрально-азиатского региона. Особое
недовольство союзников, в первую очередь Пакистана, вызывало то
обстоятельство, что со временем правительство Б. Раббани все больше
склонялось к сотрудничеству со странами, которых «тройственный союз»
считал своими соперниками в регионе. Подобное развитие событий не
устраивало

пакистанские

власти,

которые,

пришли

к

выводу,

что

«...президент Б. Раббани в своем сближении с противниками Пакистана —
Россией, Ираном, Индией — перешел все границы»46.
Правительство Исламабада сделало ставку на своего давнего фаворита
Гульбуддина Хекматьяра, которого Саудовская Аравия какое-то время также
поддерживала, щедро финансируя его борьбу с «проиранским таджикским
правительством» Б. Раббани. Гульбуддин Хекматьяр, лидер экстремисткой
Исламской

партии

Афганистана,

был

поддержан

пакистанской

Межведомственной разведкой в надежде на то, что после падения
коммунистического режима он придет к власти и обеспечит стратегические
интересы Пакистана в регионе47. Однако ставка на Г. Хекматьяра не
оправдалась. Его отряды, надолго увязнув в бесконечных стычках с
правительственными войсками, так и не смогли взять Кабул, а сам он
заслужил ненависть жителей Кабула за ракетные обстрелы столицы. Для
Исламабада к концу 1994 года стало совершенно ясно, что Г. Хекматьяр не в
силах захватить Кабул48.
Таким образом, планы США, Пакистана, Саудовской Аравии оставались
нереализованными к концу 1994 года.
В это время талибы победоносно шествовали по стране и готовились
захватить столицу. Лозунги талибов, в которых они обещали народу мир,
безопасность и спокойствие, привлекли на их сторону значительную часть
населения.
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На «Талибан» оказала влияние пакистанская Межведомственная разведка
(МВР), потому что МВР имела давние связи с большинством исламских
танзимов (моджахерских группировок). Костяк движения «Талибан» всегда
составляли талибы и муллы из афганских медресе, а также талибы – дети
беженцев, прошедших военную подготовку в медресе, действовавших в
лагерях для беженцев на территории Пакистана. Медресе – это исламские
семинарии, где готовят бойцов джихада с «правильной» идеологической
ориентацией49. Талибы в подавляющем большинстве – представители
маргинальных слоев населения, как Афганистана, так и Пакистана, главным
образом из Северо-Западной Пограничной провинции, Вазиристана и
Белуджистана. Пакистанских граждан на стороне Афганистана сражалось от
4 до 5 тысяч человек50.
Наиболее сильное влияние на религиозные и политические взгляды
талибов

оказывала

религиозно-политическая

организация

Пакистана

«Джамаат уль-уламайи ислам» (ДУИ) вместе с другой организацией –
«Джамаат-и ислами» («Исламское общество»), способной дестабилизировать
ситуацию в Пакистане. В 2001 году в Пакистане функционировало 20 тыс.
медресе (3 млн. учеников), из которых 700 (700 тыс. студентов)
принадлежали

ДУИ51.

Именно

из

этих

школ

выходили

наиболее

воинственные кадры талибов.
Патронаж кабинета Б. Бхутто и лично министра внутренних дел Н.
Бабара, прямая финансовая и оперативно-тактическая помощь пакистанских
военных позволили талибам осенью 1994 года добиться первых успехов в
вооруженной

борьбе

с

господствовавшими

на

юге

группировками

моджахедов и овладеть главным городом этого региона Кандагаром52.
Вашингтон рассчитывал на то, что талибы воспрепятствуют попыткам
России и Ирана укрепить свое влияние в Афганистане, ликвидируют лагеря
для подготовки террористов и покончат с наркобизнесом, создадут условия
для возвращения во власть бывшего короля М. Захир-шаха, которого
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американская администрация никогда не сбрасывала со счетов, откроют для
союзника США и Пакистана путь в Центральную Азию53.
Первоначально талибы распространили свою власть на юге Афганистана,
а в сентябре 1995 года они заняли западную область со столицей в Герате, а
еще через год овладели Кабулом. Официально Исламабад заявлял о своей
непричастности к военным действиям и успехам талибов. Премьер-министр
Б. Бхутто в начале 1995 года утверждала, что у ее страны «нет фаворитов в
Афганистане, и мы не вмешиваемся» в его дела54.
Фактически Пакистан проводил широкую экспансию в северном
направлении. Пакистанские власти, как центральные (в Исламабаде), так и
местные (в Пешаваре и Кветте), прокладывали дорогу вглубь континента. В
качестве инструмента такой политики использовались талибы, а ранее ту же
роль выполняли моджахеды. При этом в Пакистане хорошо знали
исторические прецеденты и осознавали геополитическое значение своих
действий. Н. Бабар, в частности, воспринимал себя как участника нового
тура «большой игры», цель которой открыть дорогу на север для обмена
товарами и идеями между Пакистаном и центром Азии55.
Первые

отряды

талибов

появились

с

целью

охраны

торгово-

транспортного каравана, снаряженного пакистанским министром внутренних
дел Н. Бабаром для доставки грузов к границам с Центральной Азией. В
начале 1995 года, еще до взятия талибами Герата, Пакистан получил первые
партии

хлопка

из

Туркменистана.

Большое

влияние

на

действия

пакистанских властей оказывала «транспортная мафия». Она держала под
контролем приграничную пакистано-афганскую торговлю продовольствием
и предметами бытового назначения, преимущественно контрабандными, и
была заинтересована в расширении подчиненной ей зоны56. С точки зрения
пакистанской геополитики не выглядит странным и заключенный в 1994
году альянс Г. Хекматьяра с А. Достумом, так как он помогал соединить
Пакистан с Центральной Азией, где влиятельной силой стал Узбекистан.
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Появление талибов в этом регионе весьма осложнило дальнейшие планы
Пакистана. Недаром часть бюрократии, в том числе военной и многие
политические круги сочли ставку на них ошибочной и опасной. На тот
момент они оценили, что на пути реализации их планов было слишком
много барьеров, как природных, так и человеческих. Настоящей утопией
выглядели зияульхаковские планы продвижения на север.
Возможно, что позиция США добавила решительности Исламабаду.
Вашингтону талибы представлялись силой, способной навести порядок в
стране. Афганистан и прилегающий к нему ареал превратился в «золотой
полумесяц» по производству наркотиков. Возможно, американцев подкупил
и проект сооружения газопровода в обход Ирана из Туркмении через
умиротворенный с помощью талибов Афганистан в Пакистан57. Пик
разговоров о нем приходился на 1996 год. В августе 1996 года в Пакистане
состоялась встреча представителей из США, Саудовской Аравии и
Туркменистана

по

поводу

строительства

трансафганского

нефте-

газопровода58. Американские (американо-саудовская) нефтяные компании
«Юнокал» и «Дельта ойл» совместно с аргентинской компанией «Бридас»
принялись формировать синдикат, но натолкнулись на труднопреодолимые
политические препятствия. До настоящего спокойствия в Афганистане было
еще далеко, а режим талибов вскоре попал в «черный список» американской
администрации.
Вскоре сам Пакистан осознал опасность геополитической игры, в которую
он «ввязался», когда понес существенные потери. Из-за поддержки талибов
испортились его отношения с Ираном. Тегеран был на стороне временного
правительства Афганистана под руководством Б. Раббани. Взаимоотношения
между

Кабулом и Исламабадом резко осложнились в 1995 году. После

взятия талибами Герата пакистанское посольство в Кабуле подверглось
атаке, и было разграблено толпой при бездействии сил правопорядка.
Посольское здание подожгли, посол и более 40 сотрудников были
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госпитализированы, один человек умер59.
Подключение к антиталибской коалиции не только Г. Хекматьяра, но и А.
Достума

перечеркнуло

планы

пакистанского

правительства

сделать

Узбекистан своим сторонником. Даже визит Б. Бхутто туда в мае 1995 года
не дал положительных результатов. Тем не менее, Пакистан еще не терял
надежды на создание единого фронта. В феврале 1996 года лидеры движения
«Талибан», Г. Хекматьяр и А. Достум собрались для переговоров в
Исламабаде. Договориться с последним Исламабад пытался и осенью того
года, уже после захвата талибами Кабула60.
Серьезно осложнились для Пакистана и отношения с Россией, которая
после окончания горячей фазы гражданской войны в Таджикистане упрочила
свое присутствие в регионе. Российская сторона выражала симпатии
правительству Б. Раббани в Афганистане. В августе 1995 года талибы
перехватили транспортный самолет Ил-76, перевозивший закупленное в
Албании вооружение в Кабул. Захватив в плен экипаж самолета, состоявший
из пяти российских летчиков, талибы долгое время держали его в
заложниках, не реагируя на просьбы из Исламабада отпустить летчиков.
Хотя инцидент был улажен, низкий уровень двусторонних связей четко
отражал глубокие различия в подходах двух государств к ситуации в
регионе61.
Дополняло картину регионального расклада сил участие в нем Индии.
Она принимала хотя и в целом ограниченное, но растущее участие в делах
Афганистана и Центральной Азии. Конкурентно-враждебные отношения с
Исламабадом (зимой 1995-1996 годов на линии контроля в Кашмире
происходили серьезные столкновения и обмен артиллерийскими ударами)
склоняли Дели к поддержке тех сил, на которые опирались Иран и Россия.
Для Пакистана это означало создание против него своего рода тройственного
союза. В поисках контригры Исламабад мог опереться на не менее
представительный союз, куда входили США, КНР и Саудовская Аравия и
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некоторые другие арабские государства.
В 1997-2000 годах талибы смогли установить свою власть почти на 90 %
территории

Афганистана62.

Однако

талибы,

созданные

как

военно-

политический инструмент для достижения определенных политических и
экономических целей, не оправдали надежд, возлагавшихся

на них их

«крестными отцами».
Талибы не стали орудием возвращения во власть бывшего монарха, они
не

обеспечили

стабильной

ситуации

для

реализации

проектов

по

транспортировке через Афганистан нефтегазовых потоков, не искоренили
наркобизнес и не ликвидировали лагеря по подготовке террористов, не
выдали по требованию администрации Б. Клинтона в марте 1999 года
«террориста № 1», руководителя организации «Аль-Каида» Усаму бен
Ладена, укрывавшегося в Афганистане под видом «гостя талибов». Со
временем они все чаще стали выступать с разными воинственными
заявлениями, демонстрируя свою «независимость» и «самостоятельность»63.
Успехи талибов – носителей экстремистского ислама – содействовали росту
в Пакистане исламистских сил. Более того, руководство Исламского
Эмирата, внешне выказывая лояльность официальной власти Пакистана, в то
же время поддерживало самые тесные связи с различными экстремистскими
исламскими организациями, находившимися в оппозиции правительству.
Эти организации объявили, что в Пакистане начинается создание исламского
движения по образцу «Талибана», цель которого – восстановление в
Пакистане «порядка времен праведных халифов»64. Подобная политика не
вызвала одобрения официального Исламабада.
Конец талибов известен: те, кто породил это движение, те его и
уничтожили. Саудовская Аравия и Пакистан по очереди разорвали с
режимом

талибов

дипломатические

отношения

и

поддержали

антитеррористическую операцию, а США ракетно-бомбовыми ударами
покончили с Исламским Эмиратом талибов.
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Отношениям с США для премьера Б. Бхутто по-прежнему уделялось
особое внимание. Хотя она и пользовалась расположением Вашингтона, но
серьезных изменений между двумя государствами сразу после ее второго
прихода во власть не произошло. Камнем преткновения оставалась ядерная
программа Пакистана. Вашингтон по-прежнему не доверял заверениям
Исламабада о ее отсутствии и соответственно запрет на военно-экономическую помощь сохранялся.
Дополнительной проблемой стали обвинения в том, что Пакистан
содействовал терроризму в Кашмире. Руководство госдепартамента США
предупреждало даже о том, что Пакистан может войти в список
«неблагонадежных стран», официально способствующих деятельности
террористов. Эту угрозу постарался отвести еще предыдущий кабинет
Наваза Шарифа, который заменил руководителя ОВР и заставил разведку
действовать

более

внимательно

и

осторожно.

Новая

пакистанская

администрация продолжила подобную политику, и опасность введения
очередных санкций была устранена. Исламская Республика Пакистан при Б.
Бхутто приняла активное участие в ряде миротворческих операций под
эгидой ООН и при лидирующей роли США (в Сомали, на Гаити и в Боснии),
арестовал и выдал американцам террориста Р. Юсуфа, подозреваемого в
организации террористического акта в Нью-Йорке в феврале 1993 года65.
Положительным переменам способствовали и некоторые изменения в
политике США в связи с приходом новой администрации Б. Клинтона.
Госсекретарь У. Кристофер и помощник секретаря по Южной Азии Р.
Раффел (вдова погибшего вместе с М. Зия-уль-Хаком посла США) заняли в
кашмирском вопросе негативную позицию в отношении Индии, призывая
покончить с фактами нарушения в Кашмире прав человека, репрессиями
против мирных жителей. Р. Раффел в 1993 году заявила, что США никогда
не соглашались с индийским решением Кашмирского вопроса. Хотя ее слова
были официально опровергнуты, она оставалась во главе южно-азиатского
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направления в государственном департаменте в течение четырех лет66.
Исламабад

воспользовался

благоприятными

условиями

и

нашел

сторонников его позиции, как в министерстве обороны, так и на самом
Капитолийском холме. В январе 1995 года министр обороны США У. Перри
совершил поездку в Пакистан с целью повышения уровня сотрудничества в
области безопасности. Б. Бхутто, со своей стороны, подняла вопрос об
ударных самолетах F-16, заявив, что Пакистан считает несправедливым отказ
в их поставке: «Мы хотим либо самолеты, либо деньги обратно»67.
В апреле 1995 г. премьер-министр Б. Бхутто совершила вторую поездку в
США за свой второй срок. Было проведено несколько деловых встреч с
президентом Биллом Клинтоном. Во время этого визита Б. Бхутто сумела
представить Пакистан как умеренное исламское государство, открытое для
диалога в борьбе с экстремизмом68. Кроме того, президент Б. Клинтон
отличался прекрасной памятью, не уходил от сути обсуждаемых проблем.
Например, был поднят вопрос об истребителях F-16, за которые Пакистан
заплатил, но самолетов не получил. Президент Клинтон как внимательный
политик, обсуждая какую-либо тему, использовал терминологию и словарь,
применяемые собеседником. Б. Клинтон не спорил, что Пакистан должен получить либо самолеты, либо деньги, и пообещал поднять тему перед
конгрессом США, сказав: «Самолеты или деньги. Все просто и по
справедливости»69.
В ходе визита Б. Бхутто в США были подписаны многочисленные
«меморандумы о понимании», протоколирующие планы о взаимодействии и
сотрудничестве в различных областях. Также были подписаны рамочные
меморандумы об инвестициях с 60 частными американскими корпорациями
в объеме 67 млрд. долл. в различных областях: телекоммуникации,
энергетика, газо и нефтедобыча, транспорт70. После визита Б. Бхутто в итоге
серьезных

дискуссий

Конгресс

США

принял

поправку

сенатора-

республиканца X. Брауна. Поправка отменяла ряд санкций, введенных в 1990
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году: давала разрешение на оказание экономической помощи и разрешала
военное

сотрудничество,

размораживая

поставки

вооружений,

за

исключением F-16. К марту 1996 года Пакистан получил задержанное
военное оборудование на сумму 368 млн. долл. и ему была зачтена уплата
еще 120 млн. долл. в счет новых поставок71.
Летом 1996 года Пакистан оказался в центре нового скандала.
Американской разведкой было установлено, что после 1991 года Китай
поставлял Пакистану ракеты М-11 и оказал помощь в строительстве
предприятия по их сборке. Вашингтон предъявлял основные претензии
Пекину, который взял на себя обязательства соблюдать международные
правила поставок ракетной технологии. В свою очередь Пекин утверждал,
что речь идет о разрешенных режимом поставках образцов ракет малой
дальности полета, отрицая нарушение обязательств. Эта информация не
вызывала доверия у США, которые подозревали Пекин в передаче и более
мощных ракет М-9. Американцы также испытывали недоверие к намерениям
Пакистана, тем более что одновременно стало известно о вероятной поставке
ему из Китая кольцевых магнитов для газовых центрифуг - необходимого
элемента в процессе обогащения урана до оружейной чистоты72.
Напомним, что Вашингтон в 1990 году ввел санкции в отношении
Пакистана. Исламабад в свою очередь решил компенсировать потери в
военно-стратегической

области

за

счет

развития

ракетно-ядерной

программы. В этом направлении он тайно сотрудничал с Китаем и Северной
Кореей. Вероятно, именно Северная Корея предоставила ему образцы ракет
среднего

радиуса

действия

«Нодонг»,

которые

стали

прототипом

испытанных им позднее ракет этой дальности на жидком топливе.
Расплачивались пакистанцы с Пхеньяном, по-видимому, подпольным
бартером, делясь с ним секретами производства ядерных боезарядов и
получения оружейного урана. У КНДР Пакистан приобрел технологию
производства баллистических ракет.
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На восточном направлении второй кабинет Б. Бхутто поддерживал
дружественные отношения.

В целом Пекин продолжал официальную

позицию Исламабада на кашмирскую проблему, призывая Индию и
Пакистан к сдержанности. Между тем, Китай планировал некоторое
дистанцирование от Исламабада и сближения с Дели. В 1993 и 1996 годах
были достигнуты важные китайско-индийские договоренности о повышении
мер доверия и поддержании мира и порядка в пограничных районах вдоль
линии контроля73.
Традиционные связи с арабскими государствами, в первую очередь
Саудовской Аравией и ОАЭ, базировались на сходстве позиций по
Афганистану. В этом главном районе интересы трех сторон практически
совпадали.
Арабские государства достаточно сдержанно относились к позиции
Пакистана по кашмирскому вопросу. Это объяснялось экономическим
значением и весом Индии, а также влиянием в них крупной и активной
индийской диаспоры. С немалым трудом Исламабаду в 1995 году удалось
добиться от Организации Исламской конференции (ОИК) создания
специальной контактной группы по Кашмиру74.
Немаловажны шаги Б. Бхутто по отношению к России. Во время визита в
Исламабад первого заместителя министра иностранных дел РФ А.Л.
Адамишина ему были переданы военнопленные А.И. Оленин и А.Ф.
Степанов, которые находились в плену со времен войны в Афганистане 75. В
1994 году между МИДами Пакистана и Российской Федерации было
заключено соглашение о совместном урегулировании международных
конфликтов в регионе, представляющих общий интерес76. В том же году при
экономическом

содействии

России

в

Пакистане

были

введены

в

эксплуатацию энергоблоки. В октябре 1994 года со стороны РФ Пакистану
были

предоставлены

10

тракторов

для

использования

в

районах,

пострадавших от наводнения77. В декабре 1994 года была достигнута
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договоренность по вопросу погашения задолженности Пакистаном России по
кредитам, предоставленным бывшим СССР.
Итак,

результаты

выборов

1993

года

отразили

тенденцию

к

формированию в Пакистане двухпартийной системы, при которой альянс
умеренно консервативных сил, представленный ПМЛ и более либеральная
ПНП могли сменять друг друга у власти. Выборы показали заметное
ослабление позиций экстремистских националистических сил, исламистских
группировок.

Наряду

с

этим

голосование

продемонстрировало

в

определенной мере и растущую апатию населения к выборам, мало что
меняющим в его жизни. Это проявилось в низком количестве избирателей,
принявших участие в голосовании.
Социально-экономическая политика, проводимая вторым кабинетом
Беназир Бхутто, была схожа с политикой предыдущего правительства. Меры,
предпринятые правительством Б. Бхутто, предусматривали дальнейшую
национализацию госсектора и ослабление госконтроля над деятельностью
частного бизнеса, поощрение притока иностранных инвестиций.
В области внешней политики, проводимой правительством Б. Бхутто,
сложными оставались отношения с Индией и Афганистаном. С Индией
Пакистан разделял кашмирский вопрос. В Афганистане Исламабад не смог
добиться главной цели – распространения своего влияния на территории
афганского

государства.

Б.

Бхутто

в

своей

внешнеполитической

деятельности в значительной мере опиралась на США и арабские
государства в силу общих интересов в Афганистане и финансовоэкономической помощи, предоставляемой Пакистану.
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2.2. Отставка правительства Беназир Бхутто (1993-1996 годы).
Вероятность возвращения Беназир Бхутто к политической деятельности
Внутриполитическая обстановка в Пакистане продолжала осложняться.
Напомним, что попытки устранить Б. Бхутто привели к организации в сентябре 1995 года заговора во главе с бригадным генералом Мунтассиром. В
план заговора входили следующие действия – доставка оружия в Исламабад,
захват Генерального штаба, расстрел во время заседания генералов и
свержение правительства Б. Бхутто.
Полиция вовремя сработала на опережении, перехватив оружие. Курьеры
представились как бойцы сопротивления Кашмира, но местная полиция
задержала их. Генерал Вахид Какар, возглавлявший армию, доложил

Б.

Бхутто о заговоре, закончив разговор словами, что госпожа премьер-министр
– везучая женщина78.
Участник заговора Захир уль-Ислам Аббаси составил «Обращение к
народу», которое адресовалось всем мусульманам с призывом объединиться
под знаменем «исламской революции». Именно так был обозначен
замышлявшийся переворот. В «Обращении» провозглашалось упразднение
границ в исламском мире. Первоначально планировалось объединение
братских народов Афганистана и Пакистана, следующим шагом – выход
через Афганистан в Центральную Азию, а через Турцию и Чечню — в
Европу. В этом выражалась идея халифата Усамы бен Ладена.
Бывший офицер разведки майор Аамир организовал в Приграничье
религиозную военизированную группировку, известную под аббревиатурой
TSNM. Группировка организовала ряд беспорядков в Малаканде – захват
нескольких полицейских участков, убийство парламентария от ПНП.
Правительству удалось подавить мятеж, террористы были арестованы.
В январе 1996 года Б. Бхутто посетила Белуджистан во время открытия
плотины Акора. Строительство плотины обеспечило народ Белуджистана
питьевой водой.
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Кампания против премьер-министра набирала обороты. Один из ведущих
журналистов страны сообщил Б. Бхутто, что к нему обратились из
Генерального штаба армии и сообщили, что армия «собирается избавиться от
премьер-министра»79. Согласно его словам, его попросили написать серию
статей о коррупции в кабинете Б. Бхутто, используя предоставленные
материалы.
В

марте

1996

полномасштабном

года

премьер-министру

плане

разведкой. Месяцем позже

свержения
Б. Бхутто

сообщили

правительства,

об

очередном

разработанном

проинформировали о

связях

председателя Верховного суда и генералов.
Пытаясь предпринять какие-либо действия, правительство Б. Бхутто
подняло вопрос о кадровых перестановках в армейском руководстве перед
начальником Генерального штаба генералом Д. Караматом, но он проявил
нерешительность.
Изменения в армейской верхушке и разведывательных службах,
происшедшие еще в конце 1995 года, — в особенности уход на пенсию
генерала Какара и перевод генерала Ашрафа из военной разведки —
прозвучали приговором второму правительству Б. Бхутто.
Особенно после отставки генерала Какара приверженцы жесткой линии в
армии активизировали свою деятельность. Им удалость привлечь на свою
сторону президента и наметили цель – смещение правительства Б. Бхутто. В
целях своей безопасности президент не стал противоречить военному
руководству.
Сильным ударом по престижу премьер-министра Беназир Бхутто стало
убийство ее брата Муртазы Бхутто 20 сентября 1996 года. Муртаза погиб в
перестрелке с полицией, перед собственным домом в Карачи при
невыясненных обстоятельствах. Сразу же после убийства прибыли пожарные
машины, смыв все улики случившегося.
Муртаза Бхутто вернулся из многолетней эмиграции в ноябре 1993 года.
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Пока он находился в Сирии, он сумел получить мандат в провинциальную
ассамблею Синда. По прибытии в Карачи Мир Муртазу арестовали по
обвинениям из восьми пунктов, включая угон самолета80. Муртаза, отсидев в
тюрьме семь месяцев до освобождения под залог июне 1994 года, жестко
критиковал

правительственный

курс

Беназир.

Он

охарактеризовал

правительство сестры как «коррумпированное и неквалифицированное» 81.
Кроме того, по его словам, ПНП была узурпирована «феодалами и
оппортунистами», и поэтому не могла отстаивать интересы народа82.
Непримиримая

позиция

Мира

Муртазы

вполне

объяснима

как

политическими разногласиями, так и личной обидой. Он, как старший
мужчина в семье, претендовал на лидерство в ПНП. Соответственно, он
потребовал уступить ему руководство партией. В семейном раздоре его
поддержала мать Нусрат, которую собственная дочь освободила от
должности почетного президента партии83. Нусрат занимала этот пост со
времени казни З.А. Бхутто в 1979 году. Разрыв отношений между Нусрат и
Беназир Бхутто отразился в том, что Нусрат в декабре 1995 года выступила
против избрания Беназир председателем ПНП, охарактеризовав решение
Центрального исполкома партии по вопросу избрания председателя партии
как «незаконное и противоречащее программным документам партии»84.
Муртаза Бхутто прославился громкими популистскими заявлениями и
резкими высказываниями и в адрес мужа сестры А. Зардари из-за личной
неприязни к нему. Действия Муртазы вызвали раскол в партии, но за ним
пошли немногие. Не исключено, что убийство Муртазы было частью
заговора против правительства Б. Бхутто. После смерти Муртазы Бхутто
группу «Шахид Бхутто», основанную им и младшим братом Шах Навазом,
возглавила жена Муртазы Гинва Бхутто.
23 сентября 1996 года Б. Бхутто заявила, что убийство ее брата было
спланировано силами, которые стремятся «ввергнуть страну в глубокий
кризис»85. Через несколько недель после смерти брата Б. Бхутто выступала в
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Нью-Йорке. Ей приходилось очень нелегко: смерть брата, слухи об отставке
правительства, состояние матери быстро ухудшалось. Но перед собранием
делегатов она выступила должным образом, в очередной раз говорила о
соблюдении прав человека и демократических норм в Пакистане и в
Кашмире.
В тот период экономическое положение страны было крайне тяжелым.
Международный валютный фонд потребовал от правительства ПНП срочных
мер – резкого сокращения расходов бюджета, прежде всего на военные
нужды, проведение давно назревших реформ в промышленности и особенно
сельском

хозяйстве,

где

доминировали

латифундисты,

к

которым

принадлежало семейство Бхутто, и сам президент Ф. Легари.
Кроме того, к тому моменту испортились отношения премьер-министра Б.
Бхутто с президентом Ф. Легари, и премьер публично заявила о том, что
президент и оппозиция имеют отношение к гибели ее брата. Отношения
между ними портились с марта 1996 года из-за конфликта между кабинетом
министров и Верховным судом из-за некоторых кандидатур на должности
судей. Осенью 1996 года президент поддержал высшую судебную
инстанцию. Последней «каплей», которая переполнила терпение Ф. Легари,
стал представленный премьер-министром в Национальную Ассамблею – в
обход президента – законопроект о борьбе с коррупцией. Стремясь отвести
обвинения от самой себя, Б. Бхутто включила в законопроект положение, по
которому и президент, и премьер-министр должны держать ответ в случае
подозрений в казнокрадстве. Ответный ход Ф. Легари не заставил себя
ждать. 5 ноября 1996 года президент объявил об отставке правительства Б.
Бхутто, роспуске парламента и проведении новых выборов в начале февраля
1997 года86. ПНП не имела абсолютного большинства мест в парламенте, что
облегчило ее смещение. Были аннулированы избирательные списки,
подготовленные правительством Б. Бхутто для проведения всеобщих
парламентских выборов.
135

Б. Бхутто обратилась в Верховный суд с иском, в котором опротестовала
указ президента от 5 ноября 1996 года о роспуске федерального
правительства и Национальной Ассамблеи. Верховный суд вернул бывшему
премьеру иск, разъясняя, что он не может принять иск к рассмотрению из-за
его «излишне фривольного и скандального содержания»87. Б. Бхутто еще
дважды обращалась в суд с иском, но результат остался неудовлетворенным.
Сторонники жесткой линии среди военных создали Национальное бюро
подотчетности, с целью травить Б. Бхутто и ее сторонников. Отставные военные, многие годы, составляющие оппозицию ПНП, распространяли слухи
против семьи Бхутто и ПНП. Например, появилась информация о том, что Б.
Бхутто и А. Зардари купили дом в Великобритании стоимостью в 2,5 млн.
фунтов стерлингов88.
Будучи премьер-министром, Б. Бхутто оказалась в двойственном
положении.

С

одной

стороны,

она

осознавала

необходимость

реформирования жизни в стране, а с другой – не хотела тревожить вековые
корни пакистанского общества и ущемлять интересы его верхних слоев. В
конечном счете, она решила наполнить пустую казну посредством усиления
поборов с населения. Введенные летом 1996 года новые налоги вызвали
ропот не только среди народа, но и у финансово-промышленных компаний.
Производство и торговля в Пакистане стали бесперспективным занятием.
После второй отставки в карьере у многих пакистанцев имя Б. Бхутто
вызывало ассоциации коррупции и безнравственности власти. В начале 1998
года бывшему премьеру Б. Бхутто, ее супругу и матери были предъявлены
официальные обвинения в коррупции и организации заказных убийств, их
счета в зарубежных банках были заморожены, однако вскоре расследование
было приостановлено, а обвинения сняты.
В течение двух сроков, которые Б. Бхутто провела на посту премьерминистра, заметную и крайне противоречивую роль в политике сыграл ее
муж А. Зардари. А. Зардари неоднократно обвиняли в хищении огромных
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финансовых средств из государственной казны. Высказывалось мнение, что
деньги переводились на счета за границу. Многими наблюдателями
отмечалось, что падение популярности Б. Бхутто было напрямую связано с
обвинениями в адрес А. Зардари. Он был обвинен в убийстве брата премьерминистра Мир Муртазы Бхутто. Сама же Б. Бхутто яростно отрицала свою и
его причастность к убийству89. После ее второй отставки А. Зардари был
сразу же арестован. Только в 1997 году при участии Верховного суда с него
было снято обвинение в убийстве Мир Муртазы. За последующие десять лет
против А. Зардари было заведено около двух десятков уголовных дел, но, ни
одно из них не было доказано в суде. Однако под арестом он находился
около восьми лет. А. Зардари был освобожден под залог за недоказанностью
обвинений в 2004 году.
Б. Бхутто также решительно отвергала выдвигавшиеся против нее
обвинения в коррупции, которые, по ее словам, имели политические
причины. Всего до объявления амнистии в октябре 2007 года в отношении
нее были возбуждены несколько уголовных дел по обвинению в коррупции,
но, ни по одному из них она не была осуждена.
Вернемся к выборам 1996 года, которые ПНП проиграла. В итоге партия
получила 18 мест из 20790. Партия Наваз Шарифа ПМЛ получила 13791.
Согласно

исследованиям,

предвыборная

группа,

результаты

приближенная

выборов
к

подстроила

президенту.

особая

Журналисты,

опубликовавшие об этом новости, были арестованы вместе с техническим
специалистом, ответственным за работу информационной системы. Б. Бхутто
в очередной раз стала лидером оппозиции, но в этот раз ей не позволили
занять кресло, согласно статусу. По ее собственным словам, на заседаниях
она сидела на задних рядах92.
Являясь лидером оппозиции, Б. Бхутто выступала за более жесткую
политику в отношении талибов, пригрозив разрывом отношений с ними, если
они не будут соблюдать правила международных отношений. Б. Бхутто
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предупреждала, что политика «стратегической глубины» может оказаться
настоящей стратегической угрозой для самого Пакистана.
ПНП благодаря своему весу в верхней палате парламента смогла
блокировать попытки Наваза Шарифа превратить Пакистан в теократию.
Однако когда Наваз Шариф решился, наконец, отменить восьмую поправку о
роспуске парламента президентом, ПНП поддержала его.
Саму Б. Бхутто не оставляли в покое. В 1999 году бывшего премьера
осудили за отказ явиться на судебное слушание. Позже это решение было
отменено Верховным судом Пакистана. По всей видимости, продолжалась
кампания по дискредитации Б. Бхутто, так как были найдены записи
разговоров между судьей и помощниками премьера Наваза Шарифа,
подтверждающие оказание давления на судью.
В апреле 1999 года, когда Б. Бхутто была за границей, режим оформил
ордер на ее арест. Беназир с детьми переехала в Объединенные Арабские
Эмираты, в Дубай, где они жили до ее возвращения в Пакистан в 2007 году.
В 2004 году после освобождения туда же приехал и ее муж. Но и там ее
продолжали преследовать разговоры о богатстве, принадлежащем ей и ее
мужу.
В очередной раз Б. Бхутто, находясь за границей, продолжила
общественную деятельность, она часто посещала западные столицы, где
читала лекции в университетах и аналитических центрах, встречалась с
официальными лицами с целью призвать мировую общественность поддержать силы пакистанской демократии.
Накануне всеобщих выборов в Пакистане в 2002 году Б. Бхутто получила
от сторонников президента П. Мушаррафа предупреждение не выставлять
свою кандидатуру. А. Зардари, шесть лет, находившийся в тюремной камере
к тому моменту без предъявления обвинения, выступил против возможного
отказа Б. Бхутто от участия в выборах. Б. Бхутто отказалась отступить, и
тогда администрация приняла несколько указов, в результате которых были
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созданы условия, исключающие ее участие в выборах. В изданной в 2006
году автобиографии П. Мушарраф открыто пишет, что не дал Б. Бхутто
участвовать в выборах, опасаясь, что она снова станет премьер-министром93.
Кроме того, П. Мушарраф достаточно резко выражается в адрес Б. Бхутто,
называя ее «лидером партии на всю жизнь» подобно африканским
диктаторам94. Жалоба Б. Бхутто на незаконное отстранение от выборов
рассматривалась весьма долго пакистанскими судами спустя несколько лет
после проведения выборов 2002 года.
На выборах 2002 года ПНП набрала наибольшее количество голосов и
должна была возглавить парламент вместе с союзниками П. Мушаррафа или
оставшейся частью оппозиции. Опасаясь такого исхода, П. Мушарраф и его
помощники подорвали силы ПНП, используя метод кнута и пряника. Десять
членов ПНП перешли на сторону оппозиции, ПМРУ приказало всем
парламентариям при выборах премьер-министра голосовать за Мир
Зафаруллу Хана Джамали, бывшего министра Зии. Джамали победил с
перевесом в один голос при помощи ПМРУ и вынужденного перехода на их
сторону десяти парламентариев ПНП95. Международные наблюдатели
признали выборы сфальсифицированными.
Исламские партии никогда за всю историю существования Пакистана не
набирали на выборах больше трети голосов. По итогам выборов 2002 года
радикальные исламские партии получили большинство в провинциальных
ассамблеях Белуджистана и Приграничья. Это объединение партий
называлось ММА («Муттихада меджлис-и-амаль»). В его состав входили
Исламская ассамблея, Ассамблея исламского духовенства, Ассамблея
духовенства Пакистана и Движение за ислам. В Национальной ассамблее они
получили 63 места96.
Президент Первез Мушарраф представил выборы как убедительную
победу исламистов, недвусмысленно давая понять Западу, что один он
находится на пути фундаменталистов к власти в Пакистане,

стране
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владеющей ядерным оружием. Известный пакистанский ученый Хусейн
Хаккани остроумно заметил, что «пакистанские генералы в течение
десятилетий использовали мулл для подрыва гражданских институтов
страны, а теперь используют их в качестве пугала для международного
сообщества, в особенности для Соединенных Штатов Америки, чтобы
выбить из них помощь для удержания в своих руках власти над страной»97.
Решимость П. Мушаррафа не допустить Б. Бхутто до выборов ослабила
политические институты и пошатнула инфраструктуру демократии, как в
виде политических партий, так и в части гражданских институтов. К тому же
П. Мушарраф перенаправлял бюджетные средства из социальной сферы на
военные расходы, усиливая тяжелое положение населения.
В августе 2006 года во время пребывания Б. Бхутто в Нью-Йорке П.
Мушарраф обратился к ней с предложением о совместной работе умеренных
партий над указом о правах женщин. Б. Бхутто дала согласие. Было принято
решение о встрече участников проекта с ней. Среди них был главный
директор ПМРУ, который возглавил вооруженные силы, и советник по
государственной безопасности. Указ о правах женщин положил начало
переговорному процессу между Беназир Бхутто и руководством Пакистана.
Для Беназир были важны прямые переговоры с П. Мушаррафом, для того,
чтобы он подтвердил свои намерения пересмотреть свое публичное
заявление о том, что ей нет места в национальной политике. Мировые
политические лидеры Лондон и Вашингтон были в курсе хода переговоров.
Мнение Лондона и Вашингтона, как главных сторонников и спонсоров
Пакистана на международной арене, для П. Мушаррафа играло важную
роль98.
После нескольких этапов переговоров с представителями президента,
состоялась встреча П. Мушаррафа и Б. Бхутто в Абу-Даби. В ходе встречи
президент выразил благодарность ПНП за поддержку законопроекта «О
защите женщин». Также были обсуждены условия закрытия уголовных дел,
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заведенных на лидера ПНП, и ее возвращение в Пакистан99.
На этой встрече Беназир Бхутто и президент Первез Мушарраф первый
раз встретились лично в целях налаживания контактов. П. Мушарраф подписал указ о предоставлении ей и другим оппозиционным деятелям
амнистии от обвинений в коррупции100. Оба политика и генерал, и Б. Бхутто
охарактеризовали амнистию как шаг, призванный положить конец эпохе
«политической охоты и кровной мести»101.
Встреча оказалась долгой и перспективной. Б. Бхутто и П. Мушарраф
беседовали наедине несколько часов. Генерал

согласился со многими

критичными политическими вопросами, поднятыми Б. Бхутто. Она четко
представила свою позицию: генерал П. Мушарраф должен оставить пост
главы армии, необходимо было проведение честных, прозрачных выборов
при присутствии сторонних наблюдателей и независимой избирательной
комиссии. В выборах должны были принять участие все партии, а сама
процедура должна обеспечить не только свободное голосование, но и
точный подсчет голосов. Запрет на переизбрание премьер-министра на
третий срок, который генерал внес в конституцию, необходимо было снять.
По словам Б. Бхутто, для истинного примирения следует снять все
необоснованные обвинения против парламентариев102. Генерал не стал
отрицать, что обвинения против Б. Бхутто и ее семьи имели политическую
подоплеку и были направлены на подрыв

ее репутации.

Б. Бхутто

потребовала публичного подтверждения этого заявления.
В начале 2007 года П. Мушарраф согласился оставить пост начальника
штаба, чтобы наладить отношения с ПНП, и сообщил Б. Бхутто, что
планирует отставку на октябрь того же года, накануне президентских
выборов. Так как ПНП не признавала законность выборов при действующем
парламенте, генерал П. Мушарраф, имеющий большинство мест, не
призывал ПНП к участию в голосовании. Вопросы правомерности его
действий были оставлены на рассмотрение суда. 31 декабря 2007 года Б.
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Бхутто планировала провести новогодние праздники в Пакистане. Президент
П. Мушарраф выразил желание присоединиться к празднованию в
резиденции Билавал, если она пригласит его. П. Мушарраф обещал Б. Бхутто,
что сделает все, что в его силах и позволено конституцией, в соответствие с
требованиями ПНП. Он согласился пойти на компромисс касательно
наболевшего вопроса о праве президента на роспуск парламента. В конце
разговора П. Мушарраф заверил, что закроет все судебные дела, заведенные
против Б. Бхутто103.
Б. Бхутто настаивала на разработке четкого плана действий: первый этап до президентских выборов, второй - обеспечение прозрачности выборов,
третий - после окончания выборов. У Б. Бхутто не было гарантий, что
президент выполнит обещанное, поэтому она не давала окончательного
согласия от лица своей партии, пока не были достигнуты определенные
договоренности. Сам П. Мушарраф и его соратники продолжали уверять Б.
Бхутто, что стратегическое решение принято в пользу умеренных партий и
их совместной работы в преддверии выборов. Тем не менее, неспособность
соблюдать достигнутые договоренности и двигаться по пути намеченных
преобразований вели к спорам и угрожали разрывом соглашений104.
В июле 2007 года в Абу-Даби

снова состоялась встреча Б. Бхутто и

президента П. Мушаррафа после двух важных событий: смещения с поста и
возврат на него главы юстиции Ифтихара и восстание в Красной мечети, где
погибло более сотни человек. П. Мушарраф хотел заручиться поддержкой
ПНП в проекте закона, предусматривающего снижение возрастного порога
ухода в отставку для верховных судей. Б. Бхутто не согласилась на это,
полагая, что начнется новый виток противостояния с судебной системой. Вовторых, он сказал, что не может закрыть дела, как обещал раньше. Для Б.
Бхутто это не было критично, но она настаивала на отмене запрета на
переизбрание премьер-министра. Он согласился, но в очередной раз ничего
не изменилось105.
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В августе 2007 года лидеры ПНП вместе с Б. Бхутто в Нью-Йорке
обсудили, выдвигать ли П. Мушаррафу ультиматум с их требованиями. 18
августа 2007 года требования были переданы генералу. В них говорилось,
что если до конца месяца ситуация не изменится, то стороны освобождаются
от взаимных обязательств. После очередного разговора с Б. Бхутто П.
Мушарраф пообещал

в конце месяца 2007 года отправить к ней своих

представителей. В августе 2007 года они

приехали к

Б. Бхутто в

Лондон для обсуждения нового пакета документов касательно конституции.
ПНП повысила политическую цену за участие в нем. Представители генерала
попросили несколько дней для рассмотрения вопроса. Дальнейшего диалога
не последовало. Приближалась дата ультиматума, Б. Бхутто попросили дать
еще время. Она согласилась, но ответа от

П. Мушаррафа так и не

последовало.
В сентябре 2007 года на встрече с партией Б. Бхутто объявила, что 14
сентября 2007 года во всех городах и районах Пакистана объявят дату ее
возвращения на родину. Свое решение она

подтвердила в интервью

британскому телеканалу "ВВС World". Переговоры с П. Мушаррафом
оставались в неопределенном состоянии. Он не хотел, чтобы ПНП выходила
из состава ассамблей накануне его переизбрания. ПНП использовала этот
шанс, чтобы заставить его оставить военный пост. Президент в свою очередь
ссылался на юридические трудности. Через некоторое время он пропустил
«Декрет о национальном согласии» (ДНС)/

«National

Reconciliation

Ordinance» вместо отмены запрета на переизбрание премьер-министра на
третий срок, но сказал, что рассмотрит этот вопрос позже. В обмен на
принятие закона ПНП решила не выходить из состава ассамблей, хотя не
проголосовали за П. Мушаррафа.
В «Декрете о национальном согласии» речь шла о разделе власти между
П. Мушаррафом и Б. Бхутто после проведения выборов в парламент. Кроме
того, «Декрет о национальном согласии» был необходим для легитимного
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возвращения бывшего премьера Беназир Бхутто в Пакистан. Декрет
предусматривал, во-первых, снятие судебных санкций, предъявленных ей по
обвинению в коррупции; во-вторых, разделение сфер влияния между
президентом П. Мушаррафом и Б. Бхутто уже после проведения
парламентских выборов. ДНС рассматривался на судебных заседаниях,
судьи не отменили его, но перенесли решение на более поздний срок, и
вопрос остался открытым. Правящей партии было на руку, что требования
ПНП не были удовлетворены. Это усложняло политическую ситуацию в
стране и для самого П. Мушаррафа. Как и в случае с ДНС, ни одно из дел
против ПНП не было закрыто. По словам Б. Бхутто все дела,
сфабрикованные против ПНП за одиннадцать с половиной лет, партия
выиграла, благодаря фактам и собственным силам, а не за счет ДНС106.
В момент возвращения Беназир Бхутто осознавала свой
народом Пакистана. Одновременно

долг перед

она осознавала и свой риск. Она

планировала вернуться, чтобы продолжить политическую борьбу. Б. Бхутто
рассчитывала на проведения справедливых и свободных выборов, допуска к
участию в них всех политических фигур и партий, участия международных
наблюдателей и контроля ими всех процедур.
Парламентские выборы в Пакистане были запланированы на начало 2008
года, и Б. Бхутто рассчитывала на победу. По закону, инициированному П.
Мушаррафом, пост премьер-министра нельзя занимать более двух раз. Б.
Бхутто была премьером дважды. Однако многие считали, что П. Мушарраф,
подписавший в октябре 2007 года с ней соглашение, пойдет на отмену
запрета107. Тогда у Б. Бхутто появился бы шанс снова возглавить
правительство при условии, что П. Мушарраф останется президентом.
Именно так выглядела суть сделки первоначально, в которой также участвовали США, поддерживавшие кандидатуру Б. Бхутто на пост премьера:
именно официальный Вашингтон и выступил инициатором возвращения Б.
Бхутто на родину и в большую политику.
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Близкие друзья упорно отговаривали Б. Бхутто от возвращения в
Пакистан. «Ты дважды была премьер-министром, зачем испытывать судьбу
в третий раз?», - говорил ей Питер Гэлбрайт108. Марк Сигел - соавтор
последней

книги

Б.

Бхутто

«Примирение»,

вспоминал,

что

перед

возвращением в Пакистан Б. Бхутто говорила ему об угрожающей ей
опасности: «Я знаю людей, которые хотят меня убить, чтобы помешать
восстановлению демократии. Но, веря в Бога и в народ Пакистана, я надеюсь,
что члены партии и наши сторонники сумеют защитить меня»109.
По возвращению в Пакистан Беназир Бхутто была осведомлена о
возможной опасности. От правительства П. Мушаррафа и из иностранных
государств ей поступила информация о готовившемся покушении. В состав
организаторов вошли полевой командир движения «Талибан» Байтулла
Махсуд, Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, повстанцы из Красной
мечети и группа религиозных фанатиков из Карачи. Б. Бхутто перед
возвращением в Пакистан попрощалась со своей семьей.
Пренебрегая опасностью, 18 октября 2007 года Беназир Бхутто вернулась
в Пакистан после 8 лет ссылки. Она не скрывала своей радости в аэропорту
Карачи, где ее встречала трехмиллионная толпа: «Я глубоко взволнована. Я
мечтала об этом дне столько лет... Я считала часы, минуты, секунды до того
момента, когда смогу увидеть

эту траву, это небо... Меня переполняют

чувства»110. На одной из пресс-конференций в начале октября 2007 года она
заявила, что «народ Пакистана нуждается во внутреннем согласии и
демократии…, что и заставляет ее вернуться на родину»111.
Стратегически важным было выбрано время для возвращения. 6 октября
2007 года в стране прошли президентские выборы, на которых победу
одержал

генерал Первез Мушарраф. 15 ноября 2007 года истекал

предыдущий срок его президентства. Начиная с 16 ноября

2007 года,

формировалось временное правительство, главная цель которого была
подготовка

к

всеобщим

парламентским

выборам,

которые

были
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запланированы на 15 января 2008 года. ПНП, имевшая значительное число
мест в действовавших Национальной и провинциальных ассамблеях, ставила
своей целью получить большее количество голосов и стать ведущей
политической силой Исламской Республики Пакистан112.
По прибытию в Пакистан Беназир Бхутто не предоставили мер защиты,
которые она просила, несмотря на то, что она бывший премьер-министр. Она
и ее муж А. Зардари, понимали сложность обстановки в стране и призвали
администрацию президента П. Мушаррафа обеспечить их безопасность. При
планировании возвращения в Пакистан со стороны Б. Бхутто и ее мужа А.
Зардари вопросу обеспечения безопасности кортежа уделялось особое
внимание. А. Зардари заказал бронированный автомобиль с доставкой в порт
Карачи, но правительство отклонило его запрос113. Кроме того, он сделал
заказ на оборудование для глушения радиосигналов, чтобы обезопасить
автомобили кортежа Б. Бхутто от взрывных устройств, но правительство и
здесь ответило запретом. Вместо этого им было обещано обеспечение
безопасности силами государственных служб. В результате Б. Бхутто
предоставили в распоряжение бронированный автомобиль с приподнятой
платформой, там она находилась на четырехфутовой высоте, таким образом,
ее могли видеть даже с расстояния. По периметру площадки, где она должна
была стоять, установили четырехфутовый пуленепробиваемый акриловый
барьер, который мог выдержать даже прямой выстрел из снайперской
винтовки. Внутренняя часть грузовика была укреплена таким образом, чтобы
сохранить жизни пассажиров даже в случае прямого попадания бомбы.
Сторонники
иностранных

Б.

Бхутто

просили

специалистов

для

разрешить
усиления

пригласить
служб

в

Пакистан

безопасности,

но

администрация президента отказала этим людям во въездных визах.
Президент П. Мушарраф в частной беседе посоветовал Б. Бхутто
вернуться после проведения выборов114. Узнав о точной дате прибытия в
Пакистан, П. Мушарраф отправил сообщение о том, что Б. Бхутто не следует
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устраивать публичных демонстраций, советуя воспользоваться вертолетом,
чтобы добраться от аэропорта до резиденции Билавал, в Карачи. Президент
выразил

обеспокоенность

о

безопасности

Б.

Бхутто.

Однако

в

действительности ничего не было предпринято: глушители радиосигналов не
работали, светофоры функционировали в обычном режиме, дороги не
перекрывали. Как бывший премьер-министр Б. Бхутто была вправе
рассчитывать на обеспечение указанных мер безопасности.
Когда Б. Бхутто после восьми лет эмиграции снова вернулась на родную
землю, население Пакистана встречало ее с небывалым воодушевлением.
Пресса Синдхи и партийное руководство оценивали число представителей
всех

слоев

населения,

всех

провинций

страны,

собравшихся

в

международном аэропорту Каид-и-Азам и сопровождающих ее путь
следования к мавзолею Мохаммеда Али Джинны, основателя Пакистана, до
двух миллионов человек115. У мавзолея она планировала выступить с речью,
обращение к нации, которую ВВС и CNN планировали транслировать на весь
мир. Теплый прием Б. Бхутто продемонстрировал не только популярность ее
личности и возглавляемой ею Пакистанской народной партии, но и
стремление народа к свободе. Как вспоминает Виктория Сколффилд,
американская журналистка, которая сопровождала Б. Бхутто в Карачи, вдоль
дорог, по которым ехал кортеж экс-премьера, выстроились десятки тысяч
людей. Они радостно ее приветствовали, но на одной из улиц перед
машинами сопровождения Б. Бхутто прогремело два взрыва. Последний был
очень мощным - погибли более 130 человек. Около 500 были ранены116. Ее
подготовленная речь осталась непроизнесенной.

Сгорел автомобиль Б.

Бхутто, но сама она на сей раз не пострадала. Этот теракт был генеральной
репетицией убийства Б. Бхутто. Теракт не заставил Б. Бхутто отказаться от
публичных выступлений. Она заявила, что внесет изменения в способы
проведения своей избирательной кампании, но отметила, что отказаться от
митингов – значит дать себя сломить117. Б. Бхутто навещала раненых,
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пострадавших в результате теракта, обещая им поддержку.
Этот теракт, вероятно, был тщательно спланирован и проведен по схеме
двух взрывов: отвлекающий и основной. Первый взрыв, менее сильный,
прогремел, когда полиция осматривала припаркованный у дороги легковой
автомобиль. Основными жертвами этого взрыва стали представители
полиции. Второй взрыв, жертвами которого стали в основном гражданские
лица (большей частью члены ППН), был произведен смертником. Сама Б.
Бхутто не пострадала. За этот теракт не взяла на себя ответственность ни
одна политическая сила. Даже силы, близкие к движению «Талибан»,
грозившие Б. Бхутто смертью в случае ее возращения, заявляли о своей
непричастности к терактам в Карачи. Некоторые сторонники Б. Бхутто,
например

ее

муж

А.А.

Зардари,

обвиняли

власти,

в

частности

Межведомственную разведку Пакистана. Другие, например племянница экспремьера Фатима Бхутто, обвиняли саму Беназир: «Она настаивала на
проведении этого большого шоу, поэтому она несет ответственность за эти
смерти

и

эти

представления...»118.

ранения...

Они

Действительно,

погибли
слова

для
Ф.

ее

Бхутто

собственного
не

лишены

определенного смысла: перед приездом Б. Бхутто силовые ведомства
получили предупреждения о готовящемся теракте, и Беназир была в курсе
этого. Прежде «Аль-Каида» и «Талибан» не раз угрожали устроить теракты,
как только Б. Бхутто ступит на пакистанскую землю119. Усама бен Ладен
объявил за голову Черной розы Пакистана, как называли Б. Бхутто
журналисты,

вознаграждение

в

размере

10

млн.

долл.

Располагая

информацией о возможной опасности, власти увеличили число полицейских
и военных до 20 тыс. в Карачи, Б. Бхутто и ее ближайшему окружению был
предоставлен бронированный грузовик. В чем-то, может быть, был прав и
А.А. Зардари: среди сторонников П. Мушаррафа, в том числе в силовых
ведомствах, были противники бывшего премьер-министра и союза с ней. При
наличии значительной группы лиц, имеющих связи с силовыми ведомствами
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со времен антисоветского «джихада» в Афганистане, в том числе бывших
военных, которые вынуждены были выйти в отставку после начала
антитеррористической кампании в 2001 году под эгидой США, противники
Б. Бхутто в пропрезидентском лагере могли организовать этот теракт без
ведома руководства страны120. В любом случае, эта трагедия показала
безответственное отношение руководства страны, Б. Бхутто и ее партии к
возможным проявлениям террора.
После теракта полиция не проводила расследования. Работы по сбору
вещественных доказательств на месте взрыва не велись. Практически сразу
после взрыва полиция получила приказ вымыть место происшествия водой
из пожарных брандспойтов. Таким образом, следы, пригодные для
расследования происшествия, были уничтожены. Никто, из свидетелей
включая саму Б. Бхутто, не был опрошен. Администрация П. Мушаррафа
отказала Б. Бхутто в просьбе привлечь к расследованию ФБР или СкотлендЯрд.
Еще 16 октября 2007 года, накануне отъезда Б. Бхутто

в Пакистан,

спецслужбы Саудовской Аравии и ОАЭ предупредили ее о готовящемся против нее заговоре. Она отправила письмо П. Мушаррафу, где указала имена
трех предполагаемых заговорщиков, своих политических врагов – Первеза
Илахи,

главного

министра

Пенджаба,

и

отставных

руководителей

пакистанских спецслужб - генерала Хамида Гуля и бригадира Эджаза
Шаха121. П. Мушарраф отнесся к письму Б. Бхутто как к очередной попытке
привлечь к себе повышенное внимание Запада, и никаких санкций к
названным ею людям принято не было. Более того, мерам безопасности
необходимо было уделить более серьезное внимание. Можно было
разрешить Б. Бхутто ездить по Пакистану в машинах с затемненными стеклами.
16 октября 2007 года, Б. Бхутто, осознавая грозящую ей опасность,
самостоятельно составила политическое завещание и обращение к членам
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Пакистанской народной партии. Она выразила благодарность соратникам за
их преданность общему делу в борьбе за демократию, дисциплину и
активность, выражала гордость тем, что имеет честь руководить такими
людьми. Просила продолжать борьбу против экстремизма, диктатуры,
бедности, невежества122.
Сопоставление спланированных выборов 2007 года с выборами 1985 года
заставило Б. Бхутто пересмотреть стратегическое решение политических
организаций: в случае бойкота диктатору не нужно фальсифицировать
выборы, чтобы получить полную власть в парламенте, или же участие,
поддерживающее партию в активном рабочем состоянии. Во втором случае
поддержка

оппозиционной

партии

народом

вынуждает

диктатора

вмешиваться в ход выборов и делать власть нового парламента незаконной.
Позднее, в ноябре 2007 года, президент Первез Мушарраф под давлением
Саудовской Аравии согласился на возвращение другого экс-премьера Наваза
Шарифа. Лидер Пакистанской мусульманской лиги (Н) (ПМЛ (Н) вернулся
в родной город Лахор 25 ноября 2007 года. Еще в 2006 году Б. Бхутто
заключила союз с лидером партии Навазом Шарифом, планируя включиться
в активную политическую борьбу.
Именно, эти общественные личности — Беназир Бхутто и Наваз Шариф
— дополняли недостающие элементы в политической системе Пакистана.
Уникальность момента состояла в том, что и президент П. Мушарраф, и Б.
Бхутто, и Н. Шариф были прямыми или косвенными политическими
противниками, а теперь они сошлись как во времени, так и в пространстве.
В интересы президента Первеза Мушаррафа входило расширение своей
социальной базы, укрепление рядов пропрезидентской Пакистанской
мусульманской лиги (К). Бывших премьеров, как Б. Бхутто, так и Н. Шарифа
интересовало легитимное возвращение во власть. В соответствии с
указанными целями действовали обе стороны.
Президент П. Мушарраф разрешил провести честные и свободные
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выборы с присутствием зарубежных наблюдателей, а также создать
Комиссию по наблюдению за выборами. Он также согласился на учреждение
временного правительства, нейтрального по составу, и рассмотрение на
заседании нового парламента вопроса об отмене запрета на переизбрание
премьер-министра более чем на два срока. Б. Бхутто переизбирали дважды
на пять лет, таким образом, она должна была пробыть на посту премьерминистра

десять

лет.

Но

службы

разведки

дважды

свергали

ее

правительство, так что в общей сложности она возглавляла правительство
лишь лет пять. П. Мушарраф заметил в автобиографии, выпущенной в 2006
году, что основная причина запрета о переизбрании премьер-министра на
третий срок - не допустить переизбрание Б. Бхутто или Н. Шарифа 123. По
словам П. Мушаррафа, попеременное правление Б. Бхутто и Н. Шарифа –
это одиннадцать лет мнимой демократии. В собственных партиях они ни
разу не проводили выборов124. Генерал также обещал снять необоснованные
обвинения против парламентариев главных политических партий, по
которым так, и не был вынесен вердикт в течение восьми лет правление П.
Мушаррафа. По словам Б. Бхутто, если бы П. Мушарраф выполнял свои
обещания, Пакистан давно бы перешел к демократическому правлению,
закрыв главу военного правления в истории страны125.
Внезапно

в

распланированный

ход

подготовки

и

проведения

избирательной кампании были внесены изменения. 3 ноября 2007 года в
стране был введен режим чрезвычайного положения и приостановлены
действия отдельных статей Конституции Исламской республики Пакистан
(ИРП) 1973 года о защите основных прав граждан. Необходимость этого
шага объяснялась «разгулом терроризма и экстремизма», поставившим под
угрозу суверенитет государства, а также «саботажем» указов президента со
стороны органов судебной власти.
Введение

режима

чрезвычайного

положения

резко

оттолкнуло

оппозицию от генерала П. Мушаррафа. Мало кто верил в начале ноября 2007
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года, что последний сдержит слово – и более чем через две недели, 28
ноября, покинет пост Главнокомандующего пакистанской армией126. Тем не
менее, среди оппозиционных партий наметился раскол на сторонников и
противников

проведения

всеобщих

парламентских

выборов,

причем

последних было большинство.
Из-за бойкота выборов блоком политических партий избирательная
кампания могла быть существенно подорвана. Неучастие значительной части
потенциальных избирателей, компактно проживающих в северо-восточных и
восточных районах страны (СЗПП и Белуджистан), а также части
крупнейшей провинции страны — Пенджаба, грозили несостоятельностью
всеобщих парламентских выборов.
В этой непростой ситуации на определенный период ключевая роль
перешла к Пакистанской народной партии и Б. Бхутто, чьи позиции были
сильны в Синде, а также к альянсу религиозных партий – «Муттахида
маджлис-и амаль» (ММА). Беназир Бхутто однозначно выступала за
поддержку выборов, подчеркивая важность обещания президента П.
Мушаррафа отменить чрезвычайное положение 16 декабря 2007 года, а
также необходимость действий, направленных на «укрепление мер доверия и
особенно создания механизма гарантий для проведения свободных и
справедливых выборов»127.
9 ноября 2007 года представители правоохранительных органов Пакистана не разрешили экс-премьеру Б. Бхутто выйти из своего дома в Исламабаде и выступить с речью на митинге в Равалпинди. Власти объяснили это
стремлением

обеспечить

безопасность

бывшему

премьер-министру128.

Таким образом, режим П. Мушаррафа, возможно, отодвинул день ее смерти
более чем на месяц.
На следующий день Б. Бхутто освободили из-под домашнего ареста, но
через несколько дней она снова была арестована уже в Лахоре. Б. Бхутто
арестовали после ее заявления, в котором она призвала П. Мушаррафа уйти в
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отставку, и добавила о том, что исключает для себя возможность работать
под его руководством в новом правительстве. Б. Бхутто назвала президента
Пакистана «препятствием на пути демократии» и подчеркнула, что его отставка необходима для «спасения Пакистана»129.
Любая избирательная кампания демонстрирует уникальные варианты
объединения усилий ради достижения заветной цели – вхождение во власть.
Пакистан не является исключением. На политической арене оказались два
бывших политических противника, экс-премьеры Б. Бхутто и Н. Шариф,
которые в 1990-е годы дважды попеременно сменяли друг друга на посту
высшей

гражданской

власти

Пакистана,

не

упуская

возможность

«отодвинуть» друг друга. Теперь они возглавили Альянс за восстановление
демократии (АВД) Alliance for the Restoration of Democracy (ARD).
По мере того как избирательная кампания набирала обороты, менялось и
отношение к всеобщим парламентским выборам в рядах оппозиции в целом.
АВД, возглавляемый Б. Бхутто и Н. Шарифом, выработал Хартию
требований, включающую 15 пунктов, основными из которых были
следующие
— отмена чрезвычайного положения, так как «справедливые и свободные
выборы не могут быть проведены в настоящих условиях»;
— «выработка мер доверия между двумя лидерами, которые недавно
вернулись из изгнания»;
— освобождение арестованных судей и юристов;
—реформирование

Избирательной

комиссии

и

временного

правительства130.
В то же время Б. Бхутто и Н. Шариф подчеркнули, что оставляют за собой
право бойкота всеобщих парламентских выборов в случае, если президент П.
Мушарраф не отменит чрезвычайное положение в стране131.
Б. Бхутто обсуждала сложившуюся в Пакистане ситуацию с министром
иностранных дел Великобритании Дэвидом Милибэндом, с сенатором США
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Джозефом Биденом, председателем Комитета иностранных дел при Сенате,
заместителем госсекретаря США Джоном Нигропонти. Международное
сообщество

поддержало

требование

АВД

отменить

чрезвычайное

положение, назначить дату выборов, освободить политических заключенных
и снять запрет со СМИ, а также отставку П. Мушаррафа с поста главы
вооруженных сил132.
16 ноября 2007 года Джон Нигропонти посетил Пакистан. В ходе беседы
с Б. Бхутто он поинтересовался, возможно ли возвращение на путь
становления демократии путем конструктивного диалога. В ответ она
выразила обеспокоенность в отношении правящего режима: П. Мушарраф
использовал процесс переговоров для дискредитации оппозиции, не
собираясь предпринимать реальных действий и идти на уступки. Отмена
чрезвычайного положения и отставка генерала П. Мушаррафа с поста главы
армии сыграли бы большую роль, но еще важнее была работа независимой
Комиссии по обеспечению проведения честных выборов. Согласно словам Б.
Бхутто, если бы П. Мушарраф в ответ отменил чрезвычайное положение,
которое равносильно военному, и ушел с военной должности, ориентируясь
на дату выборов, а также предпринял конкретные действия для обеспечения
прозрачности и соответствия нормам процесса голосования и подсчета
голосов, то политические трения в стране значительно уменьшились бы,
создав благоприятную среду для развития демократии133.
Президент

П.

Мушарраф,

в

ответ

на

давление

внутренних

и

международных сил, объявил дату выборов - 8 января 2008 года, оставил
пост начальника штаба сухопутных войск 28 ноября 2007 года, назначил
дату отмены чрезвычайного положения - 16 декабря 2007 года. После
объявления президентом П. Мушаррафом даты выборов ПНП представила
общественности свой предвыборный манифест. Он был составлен в лучших
традициях западной политологии – краткий, емкий, адресованный местному
электорату, объединенный единой структурой. Краткое название: манифест
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пяти «Е» — занятость (employment), образование (education), энергетика
(energy), окружающая среда (environment) и равноправие (equality)134.
Манифест затрагивал наиболее уязвимые социальные проблемы Пакистана,
что делало его понятным для населения и, соответственно, привлекательным
для него. В общем виде манифест напомнил «Народную программу» ПНП
1988 – 1990 годов – комплекс общественных работ, направленных на
повышение социально-экономического уровня населения.
Ежедневно происходило победоносное шествие Б. Бхутто по стране.
Несметные толпы ликующих людей плотно окружали ее медленно
двигавшийся по улицам кортеж. Лахор практически содрогался от
приветственных криков «Да здравствует Бхутто!», «Бхутто - в премьерминистры!», «Беназир с нами!». Энтузиазм населения Пенджаба несколько
озадачивал, так как в свою бытность премьером Б. Бхутто, уроженка Синда,
была уж не столь популярна в провинции Пенджаб, столицей которой
является Лахор.
Другой экс-премьер Н. Шариф – этнический пенджабец, житель Лахора,
казалось, мог бы рассчитывать на максимально теплый прием в своем
родном городе. Он тоже собирал сторонников и устраивал митинги, однако
успех Б. Бхутто у пенджабцев превзошел ожидания ее сторонников и
скептические прогнозы критиков.
Б. Бхутто, чьи выступления буквально гипнотизировали толпу, люди
теперь воспринимали не просто как политического лидера, а как мать нации образ, который всегда был особенно востребован в Южной Азии. Ее
бесстрашие, пренебрежение опасностью удивляли. Например, она всякий раз
по пояс высовывалась из окна автомобиля, чтобы пожать тянущиеся со всех
сторон руки. В ходе подобных выступлений она была живой мишенью для
ее противников.
Пользуясь огромной популярностью среди пакистанского народа, Б.
Бхутто рассчитывала на достижение успеха и прихода к власти.
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Государственные институты, суд, СМИ, приобретали независимость.
Особенно частные телекомпании предоставляли слово лидерам оппозиции, в
противовес государственным средствам массовой информации. Еще в 2006
году в преддверии выборов П. Мушарраф попытался наладить отношения с
ПНП и фракцией Наваза в Мусульманской лиге, чтобы показать, что ведется
расширение пакистанской политической платформы. Между ПНП и
правительством П. Мушаррафа диалог не прекращался уже долгое время, но
каждый раз переговоры оканчивались ничем: Б. Бхутто настаивала на
демократическом пути, после чего партия подвергалась преследованиям.
Еще в 2000 году ее попросили оставить политику на десять лет в обмен на
освобождение мужа и снятие обвинений против них. Б. Бхутто отказалась 135.
Использование подобного шантажа применялось неоднократно.
Если существуют предсказуемые и ожидаемые политические убийства, то
покушение на Б. Бхутто принадлежит именно к ним. Дни Б. Бхутто были
сочтены с момента, когда она решилась прервать свою добровольную
ссылку и вернуться домой. Сделка с П. Мушаррафом формально сняла с нее
и ее мужа А. Зардари обвинения в коррупции и злоупотреблениях, дала ей
право на участие в выборах, но, ни один из участников этой сделки не
доверял другому. П. Мушарраф, несмотря на «сотрудничество» с Б. Бхутто и
ее партией, заявил, что не допустит их к реальной власти136.
Итак, в ноябре и декабре 2007 года Б. Бхутто совершила предвыборную
поездку по провинциям Пакистана, собирая на митинги многочисленные
толпы воодушевленных сторонников. На выступлениях она говорила о
необходимости демократического правления в Пакистане, об опасности
террористов, экстремистов и фанатичных религиозных групп, называя их
врагами людей137.
Лидеру ПНП следует отдать должное. Своей предвыборной кампанией Б.
Бхутто пошатнула твердое мнение оппозиционных партий по вопросу о
бойкоте выборов. Она провела важную пропагандистскую кампанию,
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объезжая всю страну и агитируя за проведение выборов.
Согласно опросам, проведенным Международным республиканским
институтом, Б. Бхутто была с большим отрывом самым популярным
политическим лидером страны, а Пакистанская народная партия — сильнейшей партией. По предварительным прогнозам ожидалось, что ПНП
сможет одержать победу на предстоящих выборах, а Б. Бхутто в третий раз
возглавит правительство Пакистана.
26 декабря 2007 года накануне убийства Б. Бхутто выступала на митинге
в Пешаваре, где в толпе был задержан предполагаемый террорист-смертник.
А. Зардари по телефону настаивал на том, что он приедет в Пакистан, и
будет вести избирательную кампанию вместо нее: «Оставайся дома, а я буду
выступать на митингах. Ведь ты - мать»138. Б. Бхутто ответила: «Нет, я
должна видеть свой народ, а народ должен слышать меня», - рассказывал
Ваджид Шамсул Хасан, посол Пакистана в Лондоне139. 25 декабря 2007 года
на Рождество посол последний раз разговаривал с Б. Бхутто по телефону из
Лондона, говоря ей о необходимости ношения бронежилета и выступлений
за пуленепробиваемым стеклом.

Б. Бхутто категорически отказывалась

надевать бронежилет: «Тем, кто всецело уповает на волю Аллаха, не нужен
бронежилет», - отвечала она. Беназир, которая всегда была верующей
мусульманкой, в последние годы жизни стала особенно религиозной140.
27 декабря 2007 года Б. Бхутто выступала на митинге в Равалпинди,
городе, с которым были связаны самые мрачные воспоминания ее жизни, здесь в 1979 году был казнен ее отец. Митинг проходил в парке Лиакат Баг месте, хранящем память о другом громком политическом убийстве: 17
октября 1961 года во время выступления на митинге здесь погиб первый
премьер-министр Пакистана - Лиакат Али Хан. Равалпинди - это опора
армии Пакистана. Равалпинди означает для пакистанца то же, что и
Пентагон для американца. Выбор этого города для Б. Бхутто и ПНП был
очень важен в стратегическом плане потому, что многие рассматривали его
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как последний оплот

президента П. Мушаррафа, терявшего поддержку

среди населения.
По иронии судьбы в последние часы своей жизни Б. Бхутто обсуждала
проблемы терроризма, жертвой которого пала, с президентом Афганистана
Хамидом Карзаем, который находился с официальным визитом в Пакистане.
После встречи Беназир Бхутто дала интервью корреспонденту «Голоса
Америки». По ее словам, президент Х. Карзай выразил беспокойство в связи
с ростом экстремизма в регионе: «Я сказала президенту Карзаю, что
Пакистанская

народная

партия

сформировать

правительство.

надеется

Мы

победить

рассчитываем

на

на

выборах

самое

и

тесное

сотрудничество с Афганистаном. Мы убеждены в том, что такое
сотрудничество имеет огромное значение и для обеих наших стран, и для
всего мусульманского мира, перед которым стоит глобальная задача защитить

исламскую

цивилизацию,

покончив

с

экстремизмом

и

терроризмом»141.
Когда митинг в Равалпинди закончился, Б. Бхутто села в бронированный
автомобиль, но в последний момент поднялась из автомобильного люка, чтобы на прощание помахать сторонникам. Тут раздались выстрелы. «Внезапно
я почувствовала, что она падает на меня, - рассказывала Нахид Хан,
политический секретарь Б. Бхутто, проработавшая с ней 23 года. – Она была
без сознания, и ее кровь заливала мои колени»142.
Все, кто был в джипе Б. Бхутто, и ее пресс-секретарь Шерри Рахмаи,
ехавшая в своей машине сзади, утверждают, что сначала Б. Бхутто упала, а
затем раздался взрыв. Полицейский автомобиль, сопровождавший кортеж,
внезапно исчез. Джип Б. Бхутто пострадал от взрыва, поэтому телохранители
перенесли ее в машину Шерри Рахмаи и поехали в госпиталь. Беназир
Бхутто,

доставили

в

главную

больницу

Равалпинди,

где

врачи

констатировали ее смерть. Врачам, обследовавшим Б. Бхутто, запретили
общаться с прессой.
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Позднее следствие, со слов очевидцев, рассматривало несколько версий
убийства Б. Бхутто. По одной версии, два мотоциклиста стреляли по машине
Б. Бхутто из АК-47. Одновременно террорист-смертник взорвал себя,
подобравшись вплотную к ее машине. По другой версии, стрелял и устроил
взрыв один и тот же человек.
Сначала, по заключению врача, непосредственной причиной смерти Б.
Бхутто было названо огнестрельное ранение в шею. В тот же день министр
внутренних дел Пакистана Хамид Наваз заявил, что Б. Бхутто погибла от
осколочного ранения. Позже эта информация была опровергнута: было
установлено, что Б. Бхутто якобы умерла от сильнейшего удара головой о
люк машины после того, как ее отбросило взрывной волной. Последней
версии властей не поверили ни родные, ни сторонники Б. Бхутто. В хаосе,
наступившем после теракта, вскрытие не было произведено, и отсутствовало
официальное заключение о причине смерти Б. Бхутто. Все три версии не
соответствуют

видеозаписям

и

анонимным

заявлениям

врачей,

не

подчинившихся правительственному приказу хранить молчание.
Гроб с телом Б. Бхутто был доставлен самолетом в аэропорт МохенджоДаро, а оттуда на машине в Ларкану. В соответствии с мусульманской
традицией

Б. Бхутто была похоронена на следующий день в семейной

усыпальнице в Гархи Худабахш рядом с могилой ее отца, Зульфикара Али
Бхутто в Наудеро, в их родной провинции Синд. Беназир Бхутто,
символизировавшая надежду на примирение страны и мира, погибла в
возрасте 54 лет.
Пакистанский посол в США утверждал в интервью международным
агентствам, что Беназир Бхутто должным образом охранялась силами
правопорядка. Однако руководство Пакистана отказало семье Бхутто и
руководству ПНП в проведении независимого расследования убийства.
Между тем в Исламабаде режим П. Мушаррафа охватила паника. Через
час

после

теракта

место

преступления

было

тщательно

вымыто
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брандспойтами, что уничтожило все улики. Начальник полиции Равалпинди
сказал, что получил соответствующий приказ, поскольку правительство было озабочено тем, чтобы «коршуны не растащили человеческие останки»143.
В стране нарастали массовые беспорядки, поднималось настоящее
народное

возмущение,

вызванное

бессилием

власти,

не

сумевшей

предотвратить убийство Б. Бхутто. В Исламабаде и Равалпинди сразу после
кончины Б. Бхутто начались погромы и столкновения оппозиции с полицией,
ее сторонники уничтожали портреты президента и рекламные щиты его
партии - ПМЛ. В провинции Синд погибли несколько человек. В
Хайдарабаде утром 28 декабря 2008 года полиция открыла огонь по протестующим. В тот же день представители пакистанской оппозиции сообщали, о
четырех активистах оппозиционного крыла партии Мусульманская лига
Пакистана, погибших от рук неизвестных. По словам оппозиционеров,
процессия сторонников Наваза Шарифа была обстреляна неизвестными
боевиками недалеко от Исламабада144.
Усугубило ситуацию и утверждение британской газеты «Дейли мейл» о
том, что погибшая знала, кто готовит на нее покушение. Журналистам
удалось получить электронное письмо, которое она несколько месяцев назад
отправила министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Милибэнду.
Б. Бхутто была уверена, что убить ее хотят три высокопоставленных
чиновника из окружения П. Мушаррафа, о которых уже говорилось.
Британцы, считает газета, должны были по дипломатическим каналам
оказать давление на пакистанские власти и сорвать заговор145.
Чтобы

разрядить

ситуацию,

правительство

спешило

представить

обществу результаты расследования и назвать имя убийцы Б. Бхутто.
Официальные телеканалы заявили в день теракта, что ответственность за
убийство лидера Пакистанской народной партии Б. Бхутто взяла на себя
террористическая организация «Аль-Каида». «Мы убили американского
шпиона в Пакистане», - якобы заявил представитель «Аль-Каиды», извест160

ный полевой командир Мустафа абу ал-Язид146. За убийством стоит один из
руководителей «Аль-Каиды» Байтулла Махсуд. Разведка перехватила
радиосообщение, посланное террористом. Он поздравлял своих сообщников
с успешным проведением операции», - сообщил пресс-секретарь МВД
Пакистана147.
В ответ на обвинения представитель группировки «Аль-Каида» Маулави
Омар заявил, что «решительно отвергает» участие его организации в
теракте: «У племенных жителей есть свои обычаи. Мы не нападаем на
женщин»148.
Кроме Б. Бхутто, во время теракта в Равалпинди погибли еще другие
люди. Большинство из них принадлежали к так называемым «Мученикам
ради Беназир» - это молодые добровольцы, члены Пакистанской народной
партии, которые следовали за ее кортежем повсюду и всякий раз образовывали живую цепь вокруг ее машины, чтобы помешать террористам
приблизиться к ней. Ни одно из этих убийств не было расследовано, и
вскрытие жертв теракта также не производилось, хотя этого требует закон.
Никто из официальных лиц, отвечавших за безопасность Б. Бхутто, а
затем и за проведение следствия, не был наказан и даже не лишился своего
поста. Байтулла Махсуд, на которого возлагали ответственность за убийство
Б. Бхутто, был убит149. Сам П. Мушарраф, на окружение которого указывала
Б. Бхутто при жизни, не был привлечен к ответственности по этому делу.
30 декабря 2007 года, через три дни после гибели Б. Бхутто, А. Зардари
собрал центральный исполнительный комитет Пакистанской народной
партии, на котором его сын Билавал огласил написанное от руки Б. Бхутто ее
письмо к членам партии, подлинность которого не оспаривается.
В этом письме, считающимся ее политическим завещанием, Б. Бхутто
заявляла: «Я хотела бы, чтобы мой муж Асиф Али Зардари возглавил вас в
этот переходный период, пока вы и он не решите, что для вас лучше. Я
говорю так, потому что он человек храбрый и честный»150. А. Зардари сделал
161

очень мудрый ход, объявив Билавала своим сопредседателем и добавив имя
«Бхутто» к фамилии сына. Кроме того, А. Зардари признал, что никогда бы
не согласился возглавить партию, если бы к тому времени его сын был
совершеннолетним.
После очередной насильственной смерти лидера из династии Бхутто
многие сторонники Беназир полагали, что ее партию возглавит Билавал, 19летний сын Беназир. Интересно отметить, что семейная резиденция Бхутто в
Карачи, куда они вернулись из восьмилетней эмиграции, называется
«Билавал-Хаус. Можно предположить, Беназир не сомневалась, что ее сын
когда-нибудь станет продолжателем семейного поприща - борьбы за власть:
по словам Билавала, мать неоднократно обсуждала с ним политику в
Пакистане и говорила ему, что он сможет стать ее преемником.
В 2007 году Билавалу было 19, он учился на юридическом факультете в
колледже Церкви Христа Оксфордского университета, где в свое время его
дед Зульфикар получил ученую степень,

и не отрицал, что больше

интересуется американским кино и социальной сетью Facebook, чем
политикой. Билавал заявил, что в тот момент учеба - его главный приоритет
и что он продолжит ее вне зависимости от результатов парламентских выборов в Пакистане. Спустя два года, отвечая на вопрос, не хочется ли ему, в его
юном возрасте, попутешествовать или продолжить образование. Билавал
ответил, что видит смысл своей жизни в восстановлении демократии в
Пакистане и продолжении дела деда и матери151.
В связи с убийством Б. Бхутто всеобщие парламентские выборы в
Пакистане были перенесены с 8 января на 18 февраля 2008 года.
Вскоре после убийства Б. Бхутто ее семья выступила с требованием
создать следственную группу под эгидой ООН для расследования
преступления.

Клан Бхутто не доверял расследованию пакистанских

властей, которые, по его мнению, были заинтересованы в сокрытии
организаторов и исполнителей убийства.
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Комиссия ООН по расследованию убийства Б. Бхутто пришла к
неутешительному выводу,

что

неспособность пакистанской

полиции

эффективно вести следствие была намеренной. Напомним, что примерно тоже самое произошло в сентябре 1996 года, когда около семейного особняка
Бхутто на Клифтон-роуд, 70 в Карачи был расстрелян старший брат Беназир
Мир

Муртаза.

Точно

также

место

преступления

было

вымыто

брандспойтами, были уничтожены все улики, не производилось вскрытие. В
то время во главе правительства страны стояла сама Б. Бхутто. Очевидно, что
слабость государственной власти в Пакистане в отсутствии гражданского
общества и при главенстве военных препятствует раскрытию самых громких
политических убийств.
До настоящего времени неясно, как умерла Б. Бхутто, а ответ на главный
вопрос о том, кто ее убил, тем более остается предметом догадок. Под
внутренним и международным давлением П. Мушарраф обратился к
Скотланд-Ярду с просьбой о проведении расследования. Британские следователи поддержали пакистанскую официальную версию. Можно было бы
надеяться на новое расследование, начатое президентом А. Зардари,
заявившим в одном из интервью: «Я не хочу, чтобы за ее смерть повесили
девять человек - виновата вся система в целом. Только тогда, когда мы
станем

процветающим

государством,

вроде

Сингапура,

она

будет

отомщена»152. А. Зардари стал президентом Пакистана в результате выборов
2008 года.
В местечке Гархи Худабахш, недалеко от пакистанского города Ларкана,
находится усыпальница клана Бхутто – беломраморный мавзолей. Внутри
мавзолея погребены члены самой знаменитой пакистанской семьи Бхутто –
отец и трое его детей, все трагически погибшие. Позже здесь была
похоронена и мать Беназир Нусрат Бхутто.
В Равалпинди, там, где Беназир Бхутто погибла, был нарисован ее
портрет. Поверх портрета, обложенного плитками из розового кафеля, лежал
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засохший венок. Как ни скромен был мемориал, он напоминал о том, что
женщина, у которой было все – красота, незаурядный ум, власть, богатство,
слава и любовь миллионов в современном мире столь же беззащитна перед
террором, как и простой смертный.
Итак, триумфальное возвращение Беназир Бхутто в Пакистан и
победоносное шествие по нему закончилось для нее смертельной трагедией.
Вернувшись из многолетней эмиграции, где она продолжала вести
общественную и политическую деятельность, Б. Бхутто активно включилась
в предвыборную кампанию, возобновила диалог с президентом П.
Мушаррафом. В обстановке внутренней нестабильности, относительной
слабости противоборствующих политических сил Б. Бхутто сыграла роль
равновесия между правящими кругами, армией и широкой партийной
оппозицией.
Возвращаясь

в Пакистан, Беназир Бхутто, безусловно, осознавала, на

какой риск она шла. Целью ее возвращения была попытка вернуться во
власть. Именно поэтому для возвращения был выбран предвыборный период,
чтобы завоевать доверие пакистанского народа, что ей удалось сделать.

2.3. Политическое завещание Беназир Бхутто
Спустя некоторое время после гибели Беназир Бхутто в свет вышла ее
книга «Примирение. Ислам, демократия и Запад» (2008 год). Эту книгу по
праву можно считать политическим завещанием Беназир Бхутто. Автор
поднимает такие ключевые вопросы, как сочетание ислама и демократии,
ответственность Запада за радикализм среди мусульман, их собственная вина
за это. Среди рассматриваемых Б. Бхутто проблем — необходимость
примирения между исламским миром и международным демократическим
сообществом, достижения прогресса на пути реформ в социальной области,
прежде всего в сфере прав женщин и борьбе с бедностью и неграмотностью,
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а также безусловное отрицание диктатуры и покушений на свободу153.
В своей книге Б. Бхутто особо отмечает, что сегодня между Западом и
Востоком существует огромная пропасть в социально-экономическом
плане154. Б. Бхутто говорит, что свои корыстные цели Запад преследовал и в
колониальные времена, когда поощрял и поддерживал зависимые от него
автократические

режимы,

мало

и

непоследовательно

способствуя

формированию демократической культуры; и в период «холодной войны»,
когда нередко бесцеремонным образом вмешивался в дела мусульманских
государств, способствуя подавлению ростков демократии. В тот период
Запад продемонстрировал полное безразличие к поддержке демократии в
мусульманских государствах как по экономическим причинам (нефть), так и
по политическим (антикоммунизм)155. В книге рассмотрено несколько таких
примеров, в частности известные события в Иране 1953 года, когда ЦРУ
США разработало и осуществило план по дестабилизации положения в
стране,

позволивший

расправиться

с

популярным

правительством

Мосаддыка и установить авторитарную власть шаха. Этим вмешательством
извне и упорным отказом шаха от реформ она объясняет успех шиитской
революции Хомейни в 1979 году156.
Из исторических примеров, которые Б. Бхутто приводит в своей работе,
необходимо выделить Ирак. Как отмечает Б. Бхутто, в 1920-х годах
англичане фактически навязали стране с преимущественно шиитским
населением правителя-суннита – короля Фейсала в своих интересах. Это
событие осложнило утверждение демократии в стране и во многом
предопределило непростой путь развития Ирака, тяжелые столкновения за
власть. В годы ирано-иракской войны (1980—1988 годы) в ответ за действия
Хомейни США оказывали финансовую помощь режиму Саддама Хусейна.
Когда последний стал врагом для США, они решили непосредственно
вмешаться в дела Ирака, стараясь при этом занять место над схваткой и
предоставляя суннитам, шиитам и курдам сводить счеты друг с другом.
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Вашингтон, пишет она, ведет колониальную войну в постколониальную
эпоху, не имея шанса выбраться из болота, в которое сам себя загнал157. В
Ираке господствует хаос, там нет никакой основы для демократии, а ведь
именно ее утверждение служило оправданием для вторжения США.
Согласно Б. Бхутто, также непоследовательно и исключительно в своих
целях Вашингтон вел себя и в афганском вопросе. В 1989 году после
достигнутых в Женеве договоренностей о выводе советских войск США
оставили Афганистан на произвол судьбы, а спустя годы стали пожинать
плоды своей безучастности. Хотя американская кампания против талибов в
2001 году в принципе рассматривается как успех, с движением афганских
исламистов не удается справиться и в настоящее время.
В книге Б. Бхутто приводит еще немало примеров антидемократических
действий Запада, в первую очередь США, в годы «холодной войны».
Условия этой войны, которую иногда, как отмечает Б. Бхутто, называют
«Третьей

мировой»,

препятствовали

складыванию

демократической

культуры в странах ислама и привели к тому, что началась, как утверждают
некоторые авторы, «Четвертая мировая война» — между Западом и Исламом.
Хотя Б. Бхутто полагает, что для таких утверждений оснований пока нет, она
подчеркивает невозможность исключить такую войну в будущем, возлагая
при этом ответственность за нее как на Запад с его двойными стандартами,
так и на антидемократические, радикально-традиционалистские силы в
исламском мире.
По ее убеждению, деструктивные действия западных стран за прошлый
век по отношению к демократии в мусульманском мире являются причиной
цинизма мусульман по отношению к Западу и обвинения его в лицемерии.
Б. Бхутто считает, что сегодня мусульманская гордость по большей части
основана на следующих идеях: «уничтожить врага» и «сделать нацию
неуязвимой для западных захватчиков». Такие заявления не могут создать
предпосылок для сближения исламской и западной цивилизаций. Они только
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подпитывают по ее мнению враждебность мусульман по отношению к
внешнему врагу, и позволяют им забывать о внутренних причинах упадка их
стран в экономической и духовной сферах158.
Б. Бхутто, помимо внешних факторов, указывает и на причину застоя

в

мусульманских странах. Опровергнув известный тезис американского
политолога С. Хантингтона о столкновении цивилизаций, автор книги
утверждает: главный водораздел пролегает не между цивилизациями, а
внутри, в частности исламской, цивилизаций, в то время как основными
силами на международной арене остаются государства159. В мусульманских
странах

борются

две

тенденции:

демократическая

и

авторитарная,

модернистская и ретроградная. Политическая контрдемократия пытается
использовать существующие в исламе различия между сектами, прежде всего
между суннитами и шиитами. Б. Бхутто критически оценивает одну из
крупных

сект

в

непримиримость

суннизме

—

ваххабитов,

ваххабизм.

Она

утверждает,

остающихся

что

представителями

господствующего направления в Саудовской Аравии, к мусульманам других
течений, особенно к шиитам, на протяжении последних двух столетий
раскалывала мир ислама, содействовала радикализации среди суннитов160.
Она отмечает, что во главе большинства мусульманских государств стоят
силы,

не

заинтересованные

предоставлении

населению

в

развитии

гражданских

свободы

прав

и

и

демократии,

совершенствовании

юридической системы161. Кроме того, внутренние конфликты ислама –
теологический спор между разными направлениями ислама, чаще всего
приобретает политический и экономический характер162. В результате
большинство населения Пакистана находится в нищенском положении.
Основная масса населения безграмотна. Такая социально-экономическая и
политическая

ситуация

создает

условия

для

появления

различных

экстремистских группировок.
Экстремисты стремятся завоевать популярность среди населения. Для
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детей

бедных

родителей

они

отрывают

специальные

заведения

–

религиозные медресе радикальной направленности, где детям раздают еду,
одежду и предоставляют кров.

В этих медресе основное внимания

уделяется военной подготовки, формированию экстремистских взглядов у
детей, превращению их в исламистских боевиков163. В таких медресе
пропагандируют ненависть и насилие, в результате их выпускники чаще
всего становятся террористами164.
Б. Бхутто предлагает менять сложившуюся ситуацию, если мировое
сообщество не хочет столкновение цивилизаций. По ее мнению это можно
сделать только при условии взаимного согласия: Востоку и Западу
необходимо отказаться от взаимных обвинений. Она призывает Запад
оказывать помощь в поддержке демократии в мусульманском мире. Для
этого необходимо развитие демократических выборов и установление
демократического правления в исламских странах. Вопреки широко
распространенному мнению Б. Бхутто считает, что ислам как религия не
противоречит принципам демократии. Традиционная демократия в высшей
степени свойственна исламу. Ислам проповедует принципы открытости
познания мира, признает за каждым человеком готовым к познанию право на
иджтихад (толкование, интерпретацию положений религии). Принцип
«выбора» применялся, как отмечает Б. Бхутто, при решении вопроса о
халифах — наместниках пророка; принцип иджмы (согласия, общего
решения) входит в число главных заповедей ислама — так же, как и
представление о важности совета, совещания (шура) в действиях правителей.
Ислам дает большой простор для плюрализма, разнообразия мнений.
Исламские законы (шариат) складывались постепенно, они должны
изменяться и дальше, чтобы соответствовать происходящим вокруг
переменам165. Свобода и права – универсальные ценности, которые
применимы к любой культуре, обществу, религии, этнической группе и
историческому опыту отдельной нации166.
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Основные требования Б. Бхутто в вопросе демократии можно свести к
следующему. Правительство Пакистана должно помогать поддерживать
демократические принципы, закрепить процедуру демократических выборов
и

обеспечить

поддержку

политическим

партиям,

функционирование

неправительственных организаций по социальному обеспечению и правам
человека, защиту независимости СМИ, проведение парламентских и
конституционных реформ, изолирование независимого и автономного
правосудия от политического влияния, а также не поддерживать военную
диктатуру,

а

укреплять

вооруженные

силы,

признающие

конституции167. Армия, подчиняющаяся гражданской власти,

власть
может

способствовать укреплению демократических институтов.
Б. Бхутто впервые предложила создать Ассоциацию демократических
стран, чтобы совместно защищать и укреплять развивающуюся демократию
во всем мире. Одно из возможных представлений деятельности ассоциации –
обеспечение независимости выборов. Для признания легитимности выборов
они должны быть честными, открытыми и при обязательном присутствии
иностранных наблюдателей. Власть Ассоциации будет основана на ее правах
объявлять незаконность фальсифицированных выборов и не признавать
выбранное таким путем правительство.
Б.

Бхутто

также

настаивает

на

необходимости

присутствия

международных представителей из демократических организаций для
защиты прав человека в Пакистане. Неофициальная сеть демократических
неправительственных организаций
других

может сыграть решающую роль в

странах, где борются за восстановление или

установление

демократии. Б. Бхутто полагает, что эту сеть следует преобразовать в
полноценный социальный институт. Демократические
сосредоточить усилия на

достижении согласия

по

страны

должны

главному

вопросу

современных международных отношений: о праве народа на свободные
выборы своего правительства и для правительства – на

осуществление
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демократического правления в соответствие с законом168.
Одним

из

обязательных

социальных

условий

для

установления

демократии является существование среднего класса. Нация может этому
способствовать путем создания системы обязательного государственного
образования для всех граждан, которая позволит детям повысить свой
социальный и экономический статус над родительским. Надежда и реальные
возможности

добиться

этого

Б.

Бхутто

называет

предпосылкой

демократии169.
По мнению Б. Бхутто каналом поддержки демократии является
предоставление студентам из развивающихся стран возможности обучаться в
западных вузах. В процессе обучения они получают образование, изучают
технологии и науки, а также усваивают политические нормы и стандарты
прав человека170. Напомним, что на формировании взглядов самой Б. Бхутто
повлияло ее обучение в Гарварде и Оксфорде. Б. Бхутто с восторгом
вспоминает о днях, проведенных ею в Гарвардском университете в конце
1960-х годов. Общение со студентами из США и других стран позволило ей
ощутить дух свободы, проникнуться новым чувством ответственности,
увидеть воочию, какое место может и должна занимать женщина в
общественной и политической жизни171. Некоторые из знакомств, которые
завязала Беназир во время учебы, переросли в настоящую дружбу, помогали
ей во время эмиграции. Вернувшись в Пакистан и увидев огромный разрыв в
развитии, по ее мнению она пыталась привнести элементы демократии в
жизнь своей родной страны.
Б. Бхутто предлагает расширить программы по обучению английскому
языку студентов из мусульманских стран. В качестве примера она приводит
успешную деятельность Британского совета в этом направлении.
Следующее условие, важное для мусульманских стран, заключается в
предоставлении равных прав и возможностей женщинам172. Сохранение
гендерного неравенства (по сути - закрепощенного положения женщин) 170

одна из неявных целей политики, проводимой во многих исламских
государствах173. Средством достижения равенства является расширение
экономических возможностей женщин. Б. Бхутто напоминает в связи с этим
об успехе таких программ, как предоставление женщинам, в том числе
деревенским, микрокредитов без какого-либо материального залога и под
минимальный процент. Такую инновацию, осуществленную «Грамин бэнк» в
Бангладеш, она называет блестящей — недаром та была удостоена
Нобелевской премии в 2006 году174.
Одним из способов расширения возможностей женщин и их семей Б.
Бхутто называет развитие малого предпринимательства. Напомним, что, Б.
Бхутто в годы премьерства была инициатором создания в Пакистане
Женского банка развития. Привлечение средств состоятельных исламских
государств содействовало бы успеху таких программ. В целом, как отмечает
Б. Бхутто, развитие микрофинансирования повсеместно в исламском мире
ускорило бы формирование стабильного среднего класса175.
Б. Бхутто считает, что для защиты прав женщин необходима сильная,
развитая сеть международных организаций в мусульманских странах.
Создание организации «Женщины уммы» (ВОТУ), объединившей группы
активистов из мусульманских стран, поможет мусульманкам

ускорить

формирование демократического общества176.
Б. Бхутто напоминает, что угнетение женщин не предписано исламом,
который провозглашает равенство мужчин и женщин, а происходит из
поверхностной

трактовки

шариата

и

политических

духовников. Один из таких примеров – запрет

манипуляций

на вождение машины

женщиной. В 612 году н.э., когда зародился ислам, автомобилей не было,
поэтому запрет идет не от религии.
Некоторые международные мусульманские женские организации уже
работают, но они относительно слабы. Среди них «Международная
федерация по борьбе женщин за равенство и против фундаментализма»,
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«Американская

мусульманская

мусульманская

женская

женская

ассоциация»,

ассоциация»,

«Объединенная

«Южно-азиатская

женская

организация», «Федерация мусульманских женщин», «БАОБАБ по борьбе за
права женщин»177.
По усмотрению Б. Бхутто следующий важный аспект построения
демократии – это развитие гражданского общества. Неправительственные
группы, общественные организации, женские организации, студенческие,
торговые союзы, организации по борьбе за сохранность окружающей среды,
профессиональные

союзы,

религиозные

группы

-

каждый

из

них

представляет интересы отдельной части населения и составляют фундамент
демократии в теории и на практике. Они являются внутренними
контролерами выборов, выступают против нарушений прав человека,
сотрудничают с международными организациями, которые борются за
демократию и обеспечение честных выборов178. Разумеется, они не способны
заменить собой политические партии, но не может быть демократии без
характерного для нее гражданского социума, а также главенства закона.
Законодательство призвано обезопасить общество от политических атак179.
Б. Бхутто предлагает также новую программу для развитых стран, схожую
с планом Маршалла, с использованием определенных средств по улучшению
уровня жизни людей в бедных районах мусульманских стран. Когда простые
люди видят результаты оказания помощи в улучшении условий своей жизни
и жизни своих детей, они ассоциируют их с источником помощи. Такая связь
могла в корне изменить представления большинства мусульман о Западе. В
качестве примера она приводит материальную помощь США Индонезии
после цунами в декабре 2005 года. Исследования
«Террор Фри Туморроу», проведенное вскоре после этого, показали, что доля
мнений в пользу США значительно увеличилась, потому что американцы
оказали помощь народу Индонезии.
В числе первоочередных задач по улучшению положения населения Б.
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Бхутто находит необходимым обеспечение людей зерном, одеждой,
учебниками,

медикаментами,

письменными

принадлежностями.

Она

настаивает на проведении всеобщей вакцинации населения против основных
заболеваний, организации оказания медицинских услуг в сельских районах,
где даже нет докторов и больниц, обеспечении населения питьевой водой,
государственным жильем, школами.
Б. Бхутто призывает страны Запада оказать помощь в обеспечении
компьютерной

техникой

и

проведении

компьютерных

курсов

для

пакистанских студентов. Доступ мусульманской молодежи к большим
потокам информации будет способствовать обогащению их знаниями.
Оснащение пакистанских сельских школ компьютерными классами и
обучение компьютерной грамотности станет огромным шагом на пути
молодежи в новый мир.
Одновременно

Б.

Бхутто

предлагает

самим

исламским

странам

сконцентрировать усилия и создать Мусульманский инвестиционный фонд,
который смог бы финансировать эти программы с помощью доходов от
нефтяных мусульманских государств.
По глубокому усмотрению Б. Бхутто важнейшим средством для
восстановления отношений, доверия и налаживания диалога между
мусульманским миром и западными странами было бы создание корпуса
примирения по аналогии с миротворческим. В него могли бы войти
мусульмане из западных стран, которые адаптировались к экономическим,
социальным и политическим условиям стран проживания, сохранив
исламские корни, культуру и религию. Именно эта мусульманская молодежь
смогла бы внести свой вклад в улучшение отношений между двумя мирами.
Корпус

примирения

молодых

мусульманских

профессионалов

из

западных стран мог бы состоять из учителей, практикующих врачей и
компьютерных

специалистов.

Их

можно

было

бы

отправлять

в

мусульманские страны для оказания соответствующей помощи местному
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населению. Корпус примирения может построить новые отношения между
западными и мусульманскими странами.
Итак, Б. Бхутто утверждает, что, когда демократия придет на смену
авторитаризму и диктатуре в исламских странах и, идеи преобразований, уже
разработанные в ученых трудах и литературных сочинениях мусульманских
философов, писателей, ученых, станут базой школьного и университетского
образования и смогут способствовать закреплению демократических
достижений.
Таковы основные положения книги «Примирение. Ислам, демократия и
Запад», которую и принято считать политическим завещанием Б. Бхутто по
разрешению противоречий между Западом и Востоком. Сама Б. Бхутто
признает, что ее предложения носят масштабный характер и кажутся
нереальными.
Анализ политического завещания важен для понимания взглядов Б.
Бхутто накануне ее гибели. Она поднимает актуальные проблемы
современности – разрыв в развитии между Западом и Востоком, терроризм –
и предлагает способы изменения данной ситуации. В решении поднятых
проблем она выступает с идеалистических позиций.
Нельзя не согласиться с Беназир Бхутто в том, что, если же следовать
проторенным

путем,

то

невозможно

решить

проблему

бедности,

безнадежности, насилия и диктатуры в мусульманских странах. Очевидно,
что на улучшение положения на Востоке потребуется не одно десятилетие.
Сложившаяся сегодня ситуация требует активных действий, для чего
необходима концентрация усилий всего мирового сообщества.
Итак, второй период правления правительства Беназир Бхутто был не
менее драматичным, чем первый. Кабинет Б. Бхутто не обладал сильной
поддержкой по всей стране, что затрудняло централизованное принятие
правительственных решений. Разразившаяся гражданская война в Карачи
отрицательным образом сказалась на экономической и политической
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ситуации в стране.
Кабинет Б. Бхутто добился некоторых успехов в социальной сфере, в
области эмансипации женщин, обеспечения населения питьевой водой.
Благодаря активной деятельности самой Беназир Бхутто были сделаны
важные шаги в развитии сферы здравоохранения.
Хотя, в целом положение основной массы населения не изменилось.
Особым фактором, дестабилизирующим обстановку, стала активизация
деятельности террористов.
Во

внешней

политике

Б.

Бхутто

придерживалась

привычных

направлений. Весьма сложными оставались отношения с Индией. В
Афганистане Пакистану не удалось увеличить свое влияние через угодное
ему правительство. С США Б. Бхутто поддерживала дружественные
отношения. Некоторые положительные сдвиги были заметны в отношениях
между Пакистаном и Россией.
Ввиду невозможности справиться с экономическими и политическими
трудностями, правительство Б. Бхутто было отправлено в отставку. Сама Б.
Бхутто была вынуждена эмигрировать из Пакистана. Проведя несколько лет
в эмиграции, Б. Бхутто вернулась в Пакистан для того, чтобы возглавить
предвыборную кампанию Пакистанской народной партии. Выступая на
митингах, она вновь собирала воодушевленные толпы пакистанского народа,
который снова поверил в свою Беназир. Наладив отношения с президентом и
оппозицией, Беназир Бхутто исполняла роль равновесия между правящими
кругами, армией и широкой партийной оппозицией. Террористический акт, в
результате которого

была убита Беназир Бхутто, не позволил ей стать

премьер-министром в третий раз.
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Заключение
Беназир Бхутто

оставила заметный след в истории Пакистана. В

конце 1970-х гг. она вступила в противоборство с военно-бюрократической
диктатурой генерала М. Зия-уль-Хака. Спустя практически десятилетие
упорного сопротивления военному режиму Беназир Бхутто пришла к
вершинам власти: впервые в истории Пакистана

женщина

возглавила

правительство. Ее победу на политической арене Пакистана можно
назвать прорывом в национальном сознании пакистанцев.
Феномен Беназир Бхутто на политической арене Пакистана нельзя
объяснить исключительно знатностью ее рода. Она была востребована
обществом. Взгляды, которые она проповедовала, находили отклик у
пакистанцев. На ее митинги собиралось огромное количество людей,
которые были готовы слушать ее часами. Б. Бхутто не просто говорила, о
чем думали многие, на протяжении всей жизни она подтверждала
готовность идти к цели, невзирая на то, какую личную цену ей пришлось
за это заплатить.
Беназир Бхутто стала одним из наиболее авторитетных политических
лидеров «третьего мира», была упованием многих пакистанцев на
лучшую жизнь и надеждой Запада на обуздание терроризма.
Беназир Бхутто, опираясь на безграничную веру в себя, разрушила
бастионы мужского неприятия и немало добилась на политическом
поприще. В ее активе – демократические преобразования в Пакистане и
повышение престижа страны на международной арене. Получив светское
образование и руководя наиболее толерантной партией в Пакистане,
Беназир Бхутто отказалась утверждать законы шариата, что привело бы к
усилению фундаменталистов. Она мотивировала свое решение тем
рассуждением, что каждый волен сам выбирать, как ему поступать, а
государство не имеет права вмешиваться.
Исследуя деятельность Б. Бхутто, мы можем придти к следующим
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выводам.
На формирование общественно-политических

взглядов Беназир

Бхутто оказал влияние в первую очередь ее отец известный политик
Зульфикар Али Бхутто, а также ее обучение в США и Великобритании,
где она впервые познакомилась с демократической формой правления.
После казни отца Беназир Бхутто возглавила Пакистанскую народную
партию, основанную им, и вступила в противоборство с военным
режимом генерала М. Зия-уль-Хака. Под давлением военного режима Б.
Бхутто была вынуждена эмигрировать, но и за границей она продолжила
общественную деятельность партии. Ко времени возвращения Б. Бхутто
население Пакистана устало от военного режима. Страна нуждалась в
серьезных преобразованиях. Простые пакистанцы стали связывать надежды
на лучшее будущее с Беназир Бхутто, которая перенесла многие трудности
военной диктатуры. На выборах 1988 года победа Б. Бхутто и ПНП во
многом была объяснима памятью З.А. Бхутто. Победа ПНП была итогом
демократических устремлений пакистанского электората и результатом
роста симпатий в тот момент к синдскому землевладельческому клану
Бхутто.
В первое премьерство (1988-1990 годы) Б. Бхутто приступила к
демократическим преобразованиям по переходу от военного правления к
гражданскому. Ее правительство добилось определенных успехов в
социальной сфере, в области образования и просвещения. Б. Бхутто
приложила немало усилий для улучшения положения женщин в
обществе. Осложнение экономической ситуации, отсутствие диалога с
армейской верхушкой предопределили отставку правительства Беназир
Бхутто.
Одной из причин приведшей к падению правительства ПНП явилось
то, что в должности премьер-министра Беназир Бхутто так и не смогла в
период своего правления наладить конструктивные отношения с главной
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политической силой страны – армией. Она недооценила роль армии в
политической

системе

нестабильности,

Пакистана.

относительной

В

обстановке

слабости

внутренней

противоборствующих

политических сил армия выступает в качестве гаранта существующей
политической структуры. От ее позиции, ее поддержки в Пакистане во
многом зависела деятельность правительства и оппозиции. Премьерминистр Беназир Бхутто не осознала опасность попыток конфронтации с
военными без широкой социально-политической опоры за своей спиной,
к созданию которой она, по существу так и не приступила, более того,
растеряв то, что было (альянс с национальным движением мухаджиров).
Другой причиной отставки правительства Б. Бхутто стало то, что
придя к власти, ПНП не сумела избавиться от синдрома «оппозиционной
силы» и приступить к реальному руководству страной и осуществлению
своих предвыборных программ и обещаний избирателям. ПНП направила
все свои основные силы на борьбу с оппозиционным «Исламским
демократическим альянсом», так и не решив ни одной острой социальноэкономической проблемы. Эти ошибки явились следствием неопытности
Б. Бхутто как начинающего политика, не понимающего сути власти, так
как у нее не было опыта руководства в государственных структурах.
Кроме того, получив страну после правления военного режима, у Б.
Бхутто

не было

ни

экономической, ни

политической

базы

для

строительства демократии, даже принимая во внимание особенности
пакистанской системы управления.
Беназир Бхутто пришлось на ходу учиться управлению государством,
и она постаралась исправить свои ошибки. В преддверии выборов 1990
года

руководство

ПНП

предприняло

попытку

расширения

своей

социально-политической базы за счет создания альянса с тремя
небольшими партиями различных направлений.
Со своей стороны временное правительство при активной поддержки
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истеблишмента развернуло в СМИ накануне выборов широкую кампанию
по дискредитации руководства ПНП с тем, чтобы ослабить ее позиции на
выборах. Практически оказался закрытым для партии доступ к СМИ, не
было достаточных сил для организации широких манифестаций протеста
против политики временного правительства. В результате ПНП проиграла
выборы 1990 года.
Второй кабинет Беназир Бхутто (1993-1996 годы) приступил к работе
в

более

благоприятных

условиях.

За

премьер-министром

стояло

основательное большинство в парламенте, Б. Бхутто опиралась на
президента – члена ПНП, она смогла заручиться поддержкой военных.
Среди достижений правительства Б. Бхутто – повышение уровня
грамотности населения, обеспечение его питьевой водой. Сама Б. Бхутто
внесла большой вклад в развитие сферы здравоохранения. Беназир Бхутто
неоднократно была награждена за достижения в области прав человека и за
заслуги в сфере охраны здоровья.
Очередной

всплеск

этнических,

сектантских

и

религиозных

противоречий осложнил экономическую обстановку. В результате этого
правительству не удалось провести социально-экономические реформы.
Кроме того, Б. Бхутто приходилось вести борьбу с многочисленными
противниками за сохранение и укрепление своих позиций. Противоречия
наблюдались не только с оппозицией, но и внутри самой правящей
коалиции и ее сердцевины – ПНП. Правительство Б. Бхутто было
отправлено в отставку в связи с обвинениями в коррупции и
некомпетентности.
Во внешней политике Б. Бхутто приходилось проводить политику по
нескольким направлениям:
 афганская

проблема

объяснялась

стремлением

Исламабада

«посадить» в Кабуле угодное ему правительство: первоначально
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ставка делалась на моджахедов, потом на талибов, но, ни одна, ни
другая не оправдалась;
 при Б. Бхутто удалось возобновить отношения с Индией, но здесь
ситуация осложнялась противоречиями между двумя странами по
поводу разных позиций в отношении штата Джамму и Кашмир;
 отношения с США объяснялись их финансовой поддержкой
Пакистана в политической, экономической, военных сферах;
 традиционно Пакистан поддерживал устойчивые связи с арабскими
странами.
Важно отметить такой аспект в Пакистане как весьма подвижный
баланс

между правительством,

высшей

бюрократией

во

главе

с

президентом и армейскими верхами. Во время правления Б. Бхутто
каждый из этих элементов располагал поддержкой различных общественно-политических сил. Так, правая оппозиция, фундаменталисты
выступали на стороне бюрократии и военных верхов, несмотря на то, что
правительство поддерживали США - фактор чрезвычайно важный в
конкретных условиях этой страны. Вашингтону всегда было довольно
сложно иметь дело с диктаторскими режимами в Пакистане; значительно
удобнее поддерживать связи с конституционно-парламентской формой
правления, избранным правительством. К тому же, США не нужно было
усиления в Пакистане традиционалистов.
Изначально сильные позиции религиозных партий являются еще
одной причиной ограниченности действий правительств, выбранных
гражданским путем. Явная слабость сил демократии в Пакистане, их
частые отступления под натиском исламистов и других противников
обусловлены отсутствием
следовательно,

и

сформировавшейся, зрелой буржуазии, а,

идеологии,

стимулирующей

буржуазно180

демократическое развитие. Главное препятствие

– это исламский

фундаментализм и его апологеты, присвоившие роль гаранта и защитника
национальных интересов пакистанских мусульман.
Еще одной причиной напряженной ситуации в период правления
правительств Б. Бхутто было наличие стойких центробежных тенденций,
принявших форму этнорегиональных движений. Наличие постоянной
внутренней

конфликтности

создало

благоприятные

условия

для

деятельности радикально настроенных исламских организаций.
В Пакистане за 69 лет существования произошло 4 военных
переворота. Около 18 лет страной управляли военные режимы. Попытки
преобразований гражданских правительств прерывались их досрочным
уходом в отставку или физическим устранением противников правящего
режима. Кабинеты Б. Бхутто не являлись исключением. В силу указанных
причин становится понятным, почему гражданские правительства во
главе с премьер-министром Беназир Бхутто не смогли значительно
улучшить положение в Пакистане.
В Пакистане борьба на выборах происходит не между идеологиями и
экономическими программами, а между личностями, представляющими
отдельные

кланы.

Программы

являются

вторичным

фактором.

Феодально-религиозное сознание, присущее традиционному обществу с
его средневековыми чертами и законами, всегда играли огромную роль в
Пакистане. После вторичной отставки политический потенциал Б. Бхутто
оставался достаточно сильным и до конца нереализованным.
В 2007 году Беназир Бхутто предприняла очередную попытку вернуться
к политической власти в Пакистане. Ее политическое завещание раскрывает
ее цель и мотивы возвращения в Пакистан.
Вернувшись в родную страну из эмиграции, Беназир Бхутто сумела в
очередной раз завоевать популярность среди пакистанского народа. В тот
момент в обстановке внутренней нестабильности Б. Бхутто сыграла роль
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равновесия между правящими кругами, армией и широкой партийной
оппозицией. В результате покушения она была убита.
Убийство Беназир Бхутто 27 декабря 2007 года дестабилизировало
обстановку в стране и преследовало цель помешать проведению
намеченных на 8 января 2008 года парламентских выборов. Выбор
Беназир

Бхутто

в

качестве

мишени

был

логичен

со

стороны

организаторов убийства. В последнее время она постоянно заявляла о
недостаточно решительной и эффективной борьбе властей Пакистана с
исламистскими экстремистами, обещала в случае прихода к власти
ужесточить политику в их отношении, создать условия для полного
уничтожения опасности с их стороны.
В диссертационном исследовании мы постарались раскрыть влияние
Беназир Бхутто и ее личностных качеств на политическую деятельность
Пакистана, формирование ее как лидера партии и ее деятельность в качестве
премьер-министра во всей неоднозначности и противоречивости. С одной
стороны, отражен весомый вклад, который Беназир Бхутто внесла в историю
Пакистана. С другой стороны, показаны причины падения престижа Беназир
Бхутто.
В 35 лет Беназир Бхутто стала премьер-министром, в 54 – ее уже не
стало. Беназир Бхутто была неординарной личностью. Ее жизнь и
деятельность были направлены на то, чтобы Пакистан стал истинно
демократическим государством. Борьба Беназир Бхутто против диктатуры и
терроризма, ее стремление превратить Пакистан в демократическое
государство дает шанс Пакистану добиться перемен и стать государством,
которое сохраняя исламские ценности, идет по пути демократии.
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