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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 только- 

только 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 

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, 
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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. 

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. Шерковиной
1
. Автором дается характеристика социальной базы, 

программных документов, идеологических установок партий. 

Анализируются причины политической нестабильности Пакистана, 

неоднократного установления военных режимов.  

      Исследования 1990-х годов раскрывают политическое, экономическое 

положение Пакистана как внутри страны, так и на международной арене. 

Одними авторами показаны переход от военной диктатуры к гражданскому  

правлению,   особенности    политики,   проводимой    первым     кабинетом 

Б. Бхутто (1988-1990 годы), просчеты, которые она допустила. В других 

работах рассматривается экономическое положение Пакистана и 

экономическая политика правительства Б. Бхутто.  Среди трудов этого 

периода следует выделить следующие работы отечественных пакистановедов 

Ю.В. Ганковского, В.Н. Москаленко, О.В. Плешова, И.Н. Серенко, И.В. 

Жмуйда, Н.А. Замараевой, М.Ю. Морозовой
2
. 

                                                           
1 Шерковина Р.И. Политические партии и политическая борьба в Пакистане (60-70-е годы). М.: 

Наука, 1983. 
2
 Ганковский Ю.В., Белокреницкий В.Я. Пакистан. М.: Наука, 1991; Москаленко В. Пакистан при 

гражданском правительстве Беназир Бхутто // Специальный бюллетень. 1991. № 3. С. 3 – 25; 

Москаленко В., Сумский В. Беназир Бхутто // Азия и Африка сегодня. 1990. № 4 С. 11 – 15; 
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     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, 

В.Н. Москаленко, О.В. Плешова, И.В. Жмуйда
3
. Авторы рассматривают 

вопросы развития демократии в государстве с сильными автократическими 

традициями и значительной ролью армии, генералитета в политической 

жизни, этапы политического и экономического развития страны, внешнюю 

политику и систему отношений с государствами мира, включая Россию,  

истоки коллизии в индийско-пакистанских отношениях, связанные со 

спором о принадлежности Кашмира, а также проблему ядерного оружия, 

политику Индии и Пакистана в афганском вопросе. 

      Среди трудов,  посвященных конкретным аспектам в истории Пакистана, 

особого внимания заслуживают труды А.А. Суворовой, Н.А. Замараевой, 

                                                                                                                                                                                           
Плешов О.В. Сдвиги в расстановке политических сил (на начало 1990 г.)  // Специальный 

бюллетень. 1991. № 3. С. 25 – 30;  Плешов О.В. Ислам и демократия. Опыт Пакистана. М.: 

Институт востоковедения РАН, 1996; Серенко И.Н. Пакистан. Народное образование и религия 

(история и современность). М.: Институт востоковедения РАН, 1994; Жмуйда И.В. Экономическое 

положение Пакистана и экономическая политика правительства Б. Бхутто // Специальный 

бюллетень. 1991. № 3. С. 43 – 53; Замараева Н. Молодежное движение в Пакистане // 

Специальный бюллетень. 1991. № 3. С. 31 – 43; Морозова М. Сельскохозяйственное развитие 

Пакистана в 1988/89 г. и главные направления аграрной политики Пакистанской народной партии 

// Специальный бюллетень. 1991. № 3. С. 54 – 65. 

3
 Белокреницкий В. Беназир Бхутто и исламская демократия // Свободная мысль. 2008. № 9. С. 5 – 

16; Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н. История Пакистана XX век. М.: Институт 

востоковедения РАН: Крафт+, 2008; Белокреницкий В.Я., Москаленко В.Н., Шаумян Т.Л.  Южная 

Азия в мировой политике. М.: Международные отношения, 2003; Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. 

Авторитаризм и демократия в условиях Афганистана и Пакистана. М.: Институт востоковедения 

РАН, 2013; Москаленко В. Афганская трагедия и Пакистан // Азия и Африка сегодня. 2003. № 11. 

С. 2 – 8; Москаленко В., Топычканов П. Пакистан накануне выборов // Азия и Африка сегодня. 

2007. № 6. С. 19 – 22;  Москаленко В., Топычканов П. Парламентские выборы в Пакистане // Азия 

и Африка сегодня. 2008. № 5. С. 54 – 59; Москаленко В.Н., Топычканов П.В. Возвращение Беназир 

Бхутто на политическую арену Пакистана // Ближний  Восток и современность. 25.10.2007. URL: 

http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата обращения: 14.10.2011); Плешов О.В. Ислам и 

политическая культура в Пакистане. М.: Институт востоковедения РАН Институт Ближнего 

Востока, 2005; Плешов О.В. Ислам, исламизм и номинальная демократия в Пакистане. М.: 

Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2003; Плешов О.В. Пакистан: исламисты в борьбе за 

власть // Восток. 2001. № 5. С. 55 – 65; Плешов О.В. Пакистан: религия и политика // Восток. 2000. 

№ 4. С. 91 – 104; Жмуйда И.В., Морозова М.Ю., Шах Наваз. Пакистан: экономические 

диспропорции и региональная политика государства. М.: Научная книга, 2007. 

http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/25-10-07.htm
http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/25-10-07.htm
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
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И.Н. Серенко, Р.Р. Сикоева
4
. Авторы анализируют внутриполитическую 

ситуацию накануне выборов 2008 года, рассматривают этапы становления 

и развития национальной системы образования в Пакистане, историю 

становления и формирования движения «Талибан», а также причастность 

Пакистана к его появлению в Афганистане. 

Выделим работы Суворовой А.А., которые посвящены жизни и 

деятельности Беназир 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.  

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 

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 году
5
, первые месяцы 

правления гражданского правительства Б. Бхутто
6
 и истории Пакистана в 

целом. Авторы рассматривают становление личности Б. Бхутто, процесс 

прихода ее в политику, подробно рассказывают о ее образовании, годах 

проведенных в заключение, политической борьбе с режимом генерала Зия-

                                                           
4
 Суворова А.А. Беназир Бхутто: портрет в двух ракурсах. М.: Восточная литература, 2013; Суворова 

А.А. Беназир Бхутто: последние дни // Азия и Африка сегодня. 2010. № 11. С. 52 – 56; Суворова 

А.А. Женское политическое лидерство в Азии // Азия и Африка сегодня. 2013. № 3. С. 17-24; 

Суворова А.А. Фатима Бхутто, расколовшая династию // Азия и Африка сегодня. 2011. № 1. С. 61 – 

65; Замараева Н.А. Возвращение бывшего премьер-министра Б. Бхутто в Пакистан // Ближний  

Восток и современность. 19.10.2007.URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата обращения: 

10.05.2011); Замараева Н.А. Пакистан с Б. Бхутто: новая расстановка сил? // Ближний  Восток и 

современность. 28.10.2007.URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата обращения: 10.05.2011); 

Замараева Н.А. Партия пакистанского народа - подготовка к всеобщим парламентским выборам // 

Ближний  Восток и современность. 13.12.2007.URL: http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата 

обращения:12.05.2011); Замараева Н.А. Ситуация в Пакистане накануне объявления результатов 

президентских выборов // Ближний  Восток и современность. 13.11.2007.URL: 

http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html (дата обращения: 16.06.2010); Замараева Н.А. Студенческое 

движение в Пакистане. М.: ИВ РАН, 2005; Серенко И.Н. Система образования в Исламской 

Республике Пакистан. М.: Научная книга, 2006; Сикоев Р.Р. Талибы: религиозно-политический 

портрет. М.: Институт востоковедения РАН: Крафт+, 2004.  
5 Naqvi J.Inside Pakistan. New Delhi: Patriot Publishers, 1986. 
6  Shafqat S. Political system of Pakistan and public policy. Lahore: Progressive Publishers, 1989; 

Benazir’s Pakistan / Ed. by M.D. Dharamdasani. Varanisi: Shalimar Publishing House, 1989; Doherty K. 

M., Doherty C. A.  Benazir Bhutto URL: http// www.b.bhutto.org.pdf (дата обращения: 12.02.2011); 

Hughes L. Benazir Bhutto: from prison to prime minister. N.Y.: Simon and Schuster, 1989. 

http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.iimes.ru/rus/frame_stat.html
http://www.b.bhutto.org.pdf/
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уль-Хака, правление первого правительства Б. Бхутто, неспособность 

премьер-министра Б. Бхутто решить проблемы страны. 

Библиография 1990-х годов отражает историю Пакистана, охватывая оба 

срока правления Б. Бхутто
7
. Авторы уделяют внимание олигархической 

структуре, доминирующему положению армии и бюрократии, вопросам 

гражданского общества, роли ислама, мусульманскому национализму. 

Авторами показана эволюция в политической деятельности Б. Бхутто, что 

позволяет сформировать более полную картину об этом политическом 

лидере, указаны ее ошибки как премьер-министра
8
. 

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
9
. 

Авторы показывают политические, экономические и военные события, 

произошедшие после образования Пакистана в 1947 году, международные 

связи страны с Индией, США, Афганистаном. Разными авторами отмечены 

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

коррумпированность самой Б. Бхутто и ее супруга А.А. Зардари
10

. Отметим 

работу С. Эджама
11

, в которой  автор попытался пролить свет на убийство 

Б. Бхутто. 

       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 – внутренняя и внешняя политика, 

проводимая правительствами  Беназир Бхутто и ее общественная 

деятельность.  

Целью исследования является определение значения личности  

Беназир Бхутто в истории Пакистана и оценка эффективности ее 

                                                           
7
 Malik I.H. State and Civil Society in Pakistan: Politics of Authority, Ideology and Ethnicity. L.: 

Palgrave Macmillan, 1997; Fundamentalism Reborn?  Afghanistan and the Taliban  / Ed. by W. Maley. 

Lahore: Webster University Press.1998. 
8
 Shehab R.U. Fifty years of Pakistan. Lahore: Maqbool Academy Shahrah-e-Quaid-Azam, 1990; Talbot 

I. Pakistan. A modern history. N.Y.: St. Martin’s Press, 1998. 
9
 Pakistan: Founders’ Aspirations and Today’s Reality / Ed. by H. Malik. Oxford: Oxford University 

Press, 2001; Kux D. The United States and Pakistan, 1947-2000: Disenchanted Allies. Washington 

(D.C.): The Johns Hopkins University Press, 2001; Hussain Z. Frontline Pakistan. The struggle with 

militant Islam. N.Y.: Columbia University Press, 2007. 
10

 Saikh M.A. Benazir Bhutto. A political biography.  URL: http//www.bhutto.org.pdf (дата обращения: 

9.03.2011); Jones O.B.  Pakistan: Eye of the Storm. Yale: Yale University Press, 2002. 
11 Anjum S. Who assassinated Benazir Bhutto.  URL: http//www.bhutto.org.pdf (дата обращения: 

19.04.2011). 

http://www.bhutto.org/
http://www.bhutto.org/
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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 деятельность. Верхней хронологической 

рамкой является дата гибели Беназир Бхутто в результате 

террористического акта. 

С целью более глубокого и детального анализа изучаемых явлений 

первый параграф  диссертационного исследования несколько выходит за 

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 условий и в хронологической 

последовательности. Принцип научной объективности выразился в 

привлечении всей совокупности фактов и позволил осуществить 

целостное, непредвзятое изучение предмета исследования.  

      В исследовании использовался метод системного анализа, 

позволяющий изучить исторические процессы в совокупности и 
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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 Федерации
12

, которым уделено 

основное внимание при работе над диссертацией. Ф. 117 (Пакистан) 

содержит документы, характеризующие основные содержательные линии 

проводимой внешней и внутренней политики Б. Бхутто. 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.   

Эти документы позволили воссоздать целостную картину 

политической деятельности самой Беназир Бхутто как в периоды нахождения 

у власти, так и в периоды нахождения в оппозиции.   

Вторую группу составляют документальные публикации и документы 

по внутренней и внешней политике
13

, выступления пакистанских 

политических и общественных деятелей
14

. 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.   

Следующей группой источников являются мемуары. Несмотря на более 

или менее выраженную тенденциозность, характерную для данного вида 

источников в целом, положительным для исследования моментом является 

                                                           
12

 Архив внешней политики Российской Федерации (далее – АВП РФ). Ф. 117, Пакистан. Оп. 46. 

П.69. Д. 4; Оп. 44. П. 67. Д. 8; Оп. 63. П. 65. Д. 7; Оп. 45. П. 68. Д. 6;  Оп. 46. П. 70. Д.7;  Оп. 47. П. 

72. Д. 4; Оп. 47. П. 72. Д. 6; Оп. 47. П. 106. Д. 5; Оп. 48. П. 108. Д. 5; Ф. 187, Посольство 

Российской Федерации в Пакистане. Оп. 42. Папка 97. Д. 4; Оп. 43. П. 99. Д. 4; Оп. 44. П. 101. Д. 4; 

Оп. 44. П. 103. Д. 4; Оп. 46. П. 105. Д. 5; Оп. 49. П. 110. Д. 5; Оп. 50. П. 111. Д. 5. 

13 The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. National Assembly of Pakistan. Karachi: The 

Manager of Publications, 1973;  Economic Survey 1988-89.  Government of Pakistan, Finance Division, 

Economic Adviser’s Wing. Islamabad, 1989; Economic Survey 1997-98. Government of Pakistan, 

Finance Division, Economic Adviser’s Wing.  Islamabad, 1998; Pakistan Year Book. 1988-1989. 

Karachi: Hamdard, 1990;  Political Parties, their Policies and Programmes. Karachi, 1971; State Bank of 

Pakistan. Annual Report 1988-89, Islamabad, 1989. 
14

  Bhutto B. Selected Speeches from 1997-2007 / Ed. by S.H. Panhwar.  URL: http://www.bhutto.org.pdf 

(дата обращения: 12.11.2011);   Bhutto Z.A. Awakening the People. A collection of Articles, Statements  

and Speeches. URL: http// www.b.bhutto.org.pdf (дата обращения: 15.07.2011).  

http://www.bhutto.org/
http://www.b.bhutto.org.pdf/
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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. 

Бхутто
15

 четко отражают процесс формирования ее взглядов и ее путь 

прихода в политику. В письме З.А. Бхутто
16

, обращенном к дочери Беназир, 

его автор анализирует международную политику, а также письмо отражает 

внимательное отношение отца к дочери.  Мемуары бывшего президента 

Пакистана П. Мушаррафа
17

 демонстрируют его критику периодов правления 

Б. Бхутто. Воспоминания советского дипломата, посла СССР в Пакистане 

А.А. Родионова
18

 посвящены одному из самых драматических периодов в 

истории этой страны: войне с Индией 1971 году, 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»
19

,  «Известия»
20

,  пакистанских газет 

«Dawn»
21

, «Muslim»
22

,  «Pakistan Times»
23

 и англоязычных стран «The New 

York Times»
24

,  «The Sunday Times»
25

,  «The Times»
26

,  «The Washington 

Post»
27

. Данные источники в полной мере освещают события исследуемого 

периода, приводят факты и комментарии, рассказывают о реакции 
                                                           
15 Бхутто Б. Дочь Востока. Автобиография / Пер. с англ.  СПб.: Амфора, 2009. 
16

 Bhutto Z. My dearest daughter: a letter from the death cell.  URL: http//www.bhutto.org.pdf (дата 

обращения: 20.03.2011). 
17 Мушарраф П. На линии огня. Мемуары. М.: Сабина Пак ЛТД, 2006. 
18Родионов А.А. Зульфикар Али Бхутто, каким я его знал: Записки дипломата. М.: 

Международные отношения, 2004. 
19

Аргументы и факты. 10.10.2001. № 41.   

20
 Известия. 17.07.1990. 

21
 Dawn. 15 April 1986; 18 June 1986; 7 July 1989; 9 September 1989; 25 January 1990; 22 October 

2007; 30 November 2007; 5 December 2007; 7 December 2007; 10 October  2009; 12 July 2010. 

22
 Muslim. 28 February 1989; 05 March 1989. 

23
 Pakistan Times. 29 May 1993. 

24 The New York Times. 4 January 2008; 20 October 2008. 
25

 The Sunday Times. 2 May  2010. 

26
 The Times. 29 December  2007. 

27
 The Washington Post. 13 June 1989. 

http://www.bhutto.org/
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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 

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 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.  
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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 она сыграла роль посредника между 

правящими кругами, армией и широкой партийной оппозицией.  

Убийство Б. Бхутто 27 декабря 2007 года преследовало цель помешать 

проведению намеченных на 8 января 2008 года парламентских выборов и 

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 нынешним 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 учебно-

методической литературы по новейшей истории для высшей школы, при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования были изложены в докладах на всероссийских научных и 

научно-практических конференциях, проходивших в период с 2009 по 2016 

год. По теме диссертации имеется 14 публикаций общим объемом 6,5 п. л. 
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в том числе три статьи в журналах, включенных Высшей аттестационной 

комиссией 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 проблемно-

хронологический принцип. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения, примечаний, приложения, списка 

использованных источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дана постановка проблемы диссертации, обосновываются 

актуальность и новизна избранной темы, определяются объект и предмет 

исследования, цель и основные задачи, охарактеризована методологическая 

основа диссертации, обосновываются ее хронологические рамки. Так же 

дается характеристика состояния научной разработанности проблемы и 

источниковой базы работы, показаны ее теоретическая и практическая 

значимость. 

В первой главе «Политическая и государственная деятельность 

Беназир Бхутто (1970-е-1993 годы)» рассматриваются причины прихода 

Беназир Бхутто к власти. Ранее в истории мусульманских стран не было 

опыта, чтобы женщина стояла во главе правительства.  

Первый параграф  «Формирование социально-политических взглядов 

Беназир Бхутто» дает краткую характеристику социально-политической 

ситуации в Пакистане 1970-х годов. Показано место политической династии 

Бхутто в Пакистане. Охарактеризованы условия становления будущего 

премьер-министра Б. Бхутто как политика.  

Появление Беназир Бхутто на политической арене Пакистана 

объясняется рядом причин. Отец Беназир Зульфикар Али Бхутто был в свое 

время президентом и премьер-министром Пакистана. Б. Бхутто, получив 

образование на Западе, часто была свидетелем деловых бесед и вместе с 

отцом посещала политические мероприятия. В результате военного 

переворота 1977 года З. А. Бхутто оказался под арестом, и Беназир пришлось 

взять на себя ответственность по организации деятельности Пакистанской 

народной партии (ПНП), которую образовал ее отец З. А. Бхутто. После его 

казни Беназир стала одним из лидеров партии. Военный режим генерала Зия-

уль-Хака вынудил Б. Бхутто эмигрировать из страны. В эмиграции Б. Бхутто 

выступала в США, Великобритании, организовала выпуск журнала, чтобы  

привлечь внимание мировой общественности к военному режиму в 

Пакистане и бесправному положению народа. 10 апреля 1986 года Беназир 

Бхутто вернулась в Пакистан. Как лидер Пакистанской народной партии она 

возглавила предвыборную кампанию партии. На выборах 1988 года ПНП 

одержала победу. Победа Беназир в ни малой степени была обусловлена 
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популярностью ее отца, поэтому именно с ней народ Пакистана связывал 

свои надежды на лучшее будущее. Также на руку Б. Бхутто оказалась 

внезапная гибель генерала М. Зия-уль-Хака в авиакатастрофе. 

Во втором параграфе «Внутренняя и внешняя политика первого 

правительства Беназир Бхутто (1988-1990 годы)» рассматриваются основные 

направления внутренней и внешней политики Беназир Бхутто в качестве 

премьер-министра. 

     Возглавив правительство, Беназир Бхутто предприняла ряд шагов по 

переходу от военного к гражданскому правлению. В Пакистане были  

провозглашены гражданские права  и свободы,  восстановлены свобода печа-

ти и электронных средств массовой информации Больших успехов 

правительство Б. Бхутто добилось в области эмансипации женщин в 

обществе. Впервые в истории Пакистана было создано министерство по 

делам молодежи. В результате в течение первого срока правительства Б. 

Бхутто было открыто 18 тыс. начальных и средних школ. Была развернута 

широкая кампания по борьбе с наркомафией. Правительство Б. Бхутто 

проводило гибкую и либеральную политику прежнего режима в отношении 

иностранного и местного частного капитала. В сельском хозяйстве 

значительных изменений не наблюдалось. 

      Во внешней политике приоритеты гражданского правительства Б. Бхутто 

остались прежними. С Индией были возобновлены отношения после 

многолетнего перерыва, нерешенной оставалась афганская проблема, так как 

Пакистану не удалось «посадить» в Кабуле пропакистанское правительство, 

было продолжено сотрудничество с США, Китаем, арабскими странами. 

В третьем параграфе «Свержение правительства Беназир Бхутто. 

Деятельность Пакистанской народной партии в оппозиции (1990-1993 годы)» 

рассматриваются  причины отставки правительства Б. Бхутто, деятельность 

Б. Бхутто и Пакистанской народной партии в оппозиции. 

 На период правления правительства Б. Бхутто пришелся очередной 

всплеск межэтнических противоречий, характерный для Пакистана.  

Межэтнические конфликты на экономической и бытовой почве быстро 

переросли в политические. Широкий размах приобрел бандитизм.  Эти 

события серьезно дестабилизировали внутреннюю обстановку в Пакистане, 

отрицательно сказались на экономическом положении страны.  

Необходимо обратить внимание на конфигурацию власти в Пакистане. 

Одновременно с выбранным населением парламентом и опиравшимся на 

него кабинетом министров, властью реально 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.  

Тройственность власти была наследием правления Зия-уль-Хака. Она 

явилась результатом принятия парламентом 8-й поправки к конституции, 

которая давала большие права президенту, делала его самостоятельным 
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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. 

Неспособность правительства Б. Бхутто справиться с экономическими и 

политическими трудностями и отсутствие диалога с армией привели к его 

отставке. Последующие выборы Пакистанская народная партия проиграла. 

Став лидером оппозиции, Беназир Бхутто направила свою      деятельность 

на сохранение принятых ею законодательных актов и возвращение позиции 

правящей партии.  

Во второй главе «Социально-политическая деятельность Беназир 

Бхутто (1993-2007 годы)» анализируются внутренняя и внешняя политика 

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

попытка возвращения Б. Бхутто к политической деятельности.  

В первом параграфе «Внутренняя и внешняя политика второго 

правительства Беназир Бхутто (1993-1996 годы)» рассматриваются причины 

прихода Б. Бхутто к власти, основные направления внутренней и внешней 

политики Беназир Бхутто во время ее второго премьерства. 

В 1993 году Беназир Бхутто во второй раз стала премьер-министром. Во 

внутренней политике правительство Б. Бхутто добилось следующих 

положительных результатов: осуществило выполнение программы 

строительства и модернизации школ, построило 30 тыс.  школьных зданий, 

повысило уровень развития здравоохранения. Была продолжена политика по 

улучшению положения женщин в обществе. Первоначально инвестиции 

вызвали прирост  и увеличение занятости населения. Правительство Б. 

Бхутто объявило о проведении либеральной политики в области 

приватизации (были выставлены на торги десятки объектов государственной 

собственности). Вновь дестабилизации положения кабинета Б. Бхутто 

способствовали вооруженные конфликты на политической, сектантской и 

религиозной почве, которые негативным образом повлияли на 

экономический фон Пакистана. Также политика приватизации 

государственной собственности не оправдала полностью возлагаемые на нее 

надежды, усилился застой в производстве.  

Во внешней политике наиболее серьезными проблемами для 

правительства Б. Бхутто были урегулирование отношений с Афганистаном и 

Индией. Первая осложнялась приходом к власти движения «Талибан». 

Исламабад в очередной раз преследовал цель распространить влияние на 

соседний Афганистан, «посадив» там угодное ему правительство. Однако 

ставка на талибов не оправдалась. Сложность отношений с Индией 

объяснялась противоречиями позиций Индии и Пакистана в отношении 

Джамму и Кашмир. Сама премьер-министр Б. Бхутто обращалась к 

зарубежным государствам с просьбой поддержать Пакистан в 

противостоянии с Индией. Пакистан продолжал поддерживать отношения с 

США, Китаем и арабскими странами. 
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Таким образом, представлена позиция правительства Б. Бхутто в 

отношении основных направлений проводимой политики. Очевидно, что 

обострение социальной напряженности негативно повлияло на 

внутриполитическое положение в стране. 

Во втором параграфе «Отставка правительства Б. Бхутто (1993-1996 

годы). Вероятность возвращения Б. Бхутто к политической деятельности» 

освещены причины отставки второго кабинета Б. Бхутто, кампании  по 

обвинению в коррупции Б. Бхутто и ее мужа А.А. Зардари. Также показаны 

попытка возвращения Б. Бхутто к политической деятельности и причины ее 

убийства. 

Неспособность Беназир Бхутто стабилизировать положение в стране 

продолжали осложнять положение ее кабинета. Сильным ударом по 

престижу премьер-министра стало убийство ее брата Муртазы Бхутто. Еще в 

ноябре 1993 года он вернулся из эмиграции и потребовал уступить ему 

руководство партией. Их мать Нусрат Бхутто, занимавшая с 1979 года, после 

казни мужа З.А. Бхутто, вместе с Беназир пост сопредседателя ПНП, встала 

на сторону сына. Раздоры в семействе Бхутто сказались на единстве партии. 

По прибытии в Карачи Муртаза был арестован по обвинению в терроризме 

(он был освобожден под залог в июне 1994 года).  К тому моменту 

испортились отношения Б. Бхутто с президентом Ф. Легари. Вскоре 

последовала отставка правительства Б. Бхутто.   

После второго поражения в карьере у многих пакистанцев имя Б. Бхутто 

стало ассоциироваться с коррупцией и безнравственностью власти. Против Б. 

Бхутто и ее мужа А.А. Зардари были возбуждены уголовные дела. Во 

избежание тюремного заключения Б. Бхутто была вынуждена эмигрировать 

из Пакистана. Новый глава государства генерал П. Мушарраф возобновил 

диалог с Б. Бхутто. В 2007 году Беназир Бхутто вернулась в Пакистан. 

Возглавив предвыборную кампанию Пакистанской народной партии, она в 

очередной раз сумела завоевать популярность среди пакистанского народа. В 

третий раз Беназир Бхутто не суждено было стать премьер-министром. 

Беназир Бхутто была убита в результате теракта 27 декабря 2007 года. 

В третьем параграфе «Политическое завещание Беназир Бхутто» 

показаны взгляды Беназир Бхутто на конфликт между Востоком и Западом 

сегодня, а также пути его разрешения. 

      Беназир Бхутто как общественный деятель много выступала публично, 

читала лекции, выражая свою позицию по проблемам современности. Она 

была награждена наградами за успехи в социальной сфере. В 2008 году в свет 

вышла книга Беназир Бхутто «Примирение. Ислам, демократия и Запад». В 

ней Б. Бхутто излагает свою точку зрения на конфликт между исламским 

миром и международным демократическим сообществом и на необходимость 

примирения между ними,  достижения прогресса на пути реформ в 

социальной области, прежде всего в сфере прав женщин и борьбе с 

бедностью и неграмотностью, а также отрицание диктатуры и покушений на 
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свободу. Эту работу по праву можно считать политическим завещанием 

Беназир Бхутто. 

В заключение диссертационного исследования дается краткий обзор 

проблематики работы, и приводятся общие выводы согласно поставленным 

целям и задачам. 

При написании диссертационной работы удалось охарактеризовать 

личность Беназир Бхутто и ее роль в истории Пакистана, оценить 

эффективность  ее политической и общественной деятельности с конца 1970-

х годов и до 2007 года.  

Беназир Бхутто (1953-2007 годы) оставила заметный след в истории 

Пакистана. В конце 1970-х годов она вступила в противоборство с военно-

бюрократической диктатурой генерала М. Зия-уль-Хака. Спустя практически 

десятилетие 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 собирались тысячи людей, которые были готовы 

ее слушать часами. Б. Бхутто не просто говорила, о чем думали многие, она 

на протяжении всей жизни 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. 

     Анализ общественной и политической деятельности Беназир Бхутто в 

1970-х-2007 году позволяет сделать следующие основные выводы. 

     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 впервые познакомилась с демократической 

формой правления. После казни отца Беназир Бхутто возглавила 

Пакистанскую народную партию, основанную им. Оказавшись в эмиграции, 

она продолжила общественную деятельность партии. Популярность  З.А. 

Бхутто во многом определили победу Б. Бхутто и ПНП на выборах 1988 года. 
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          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. Однако, даже находясь у власти, ПНП не смогла избавиться от 

синдрома оппозиционной партии. В целом, деятельность правительства Б. 

Бхутто была направлена на политическое выживание, а не на решение 

проблем. Осложнение экономической ситуации, отсутствие диалога с 

армейской верхушкой предопределили отставку правительства Б. Бхутто.   

      Второй кабинет Б. 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 и способствовал отставки второго кабинета Б. Бхутто (1993-

1996 годы). 

      Во внешней политике Б. Бхутто приходилось проводить политику по  

нескольким направлениям: 

- афганская проблема объяснялась стремлением Исламабада 

«посадить» в Кабуле угодное ему правительство: первоначально 

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. 

       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 

посредника между правящими кругами, армией и широкой партийной 

оппозицией. В результате покушения она была убита.  
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      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 социально-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 Б. 

Бхутто внесла в историю Пакистана. С другой стороны, показаны 

причины падения престижа Б. Бхутто.    

      В 35 лет Беназир Бхутто стала премьер-министром, в 54 – ее уже не 

стало. Б. 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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