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В современной России достаточно 

остро стоит вопрос регулирования тру-

довых отношений, уменьшения боль-

шого разрыва в доходах, преодоления 

крайне низкой оплаты труда многих ка-

тегорий работников. Довольно боль-

шой поддержкой пользуются идеи со-

циальной справедливости, сильны но-

стальгические воспоминания о совет-

ском социализме. В этом плане опре-

деленный интерес представляет своего 

рода «социалистический эксперимент», 
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осуществлявшийся в первый период 

нахождения у власти левопопулистско-

го правительства Партии Пакистанского 

Народа (далее – ППН) во главе с ярким 

и харизматичным политиком Зульфи-

каром Али Бхутто (декабрь 1971 г. – 

июль 1977 г.), его весьма неоднознач-

ные итоги, в числе которых и стагнация 

экономики в середине 1970-х гг. после 

кратковременного роста производства 

в начале правления ППН, и разбухание 

бюрократического аппарата на пред-

приятиях разросшегося госсектора [12, 

с. 109].  

Крупный российский исследователь 

экономического развития Пакистана  

С.Н. Каменев совершенно справедливо 

отмечает: «Естественно, не следует 

полагать, что власти Пакистана наду-

мали всерьёз внедрить социалистиче-

ские элементы хозяйствования в свою 

экономику, а тем более строить некое 

подобие социализма» [12, с. 105]. 

Действительно, речь может идти о не-

коем варианте государственно-

монополистического капитализма под 

вывеской «исламского социализма». 

Хотя мы не стали бы отрицать наличие 

искренних социалистических убежде-

ний у ряда представителей левого 

крыла правящей партии, руководив-

ших экономической политикой в пер-

вые два года правления ППН: гене-

рального секретаря ППН Дж.А. Рахима, 

министра финансов М Хасана, мини-

стра сельского хозяйства Ш.М. Рашида, 

советника Президента М. Мерадж Ха-

на. Возможно, и сам лидер партии  

З.А. Бхутто тогда находился под их 

большим влиянием. 

20 декабря 1971 г. в результате 

острого социально-политического кри-

зиса, кульминацией которого стала се-

цессия Восточного Пакистана и образо-

вание Народной Республики Бангла-

деш, рухнул обанкротившийся военно-

диктаторский режим генерала М. Яхья-

хана, и власть в Западном Пакистане 

была передана лидеру победившей 

там на всеобщих выборах 1970 г. ППН 

З.А. Бхутто, который стал президентом 

Исламской Республики Пакистан с пол-

номочиями главы правительства (в ав-

густе 1973 г., после принятия конститу-

ции парламентской республики, он был 

избран премьер-министром, покинув 

ставший символическим президент-

ский пост). 

Впервые в истории молодого госу-

дарства, получившего независимость от 

Великобритании только в 1947 г., к вла-

сти пришла партия, называвшая себя 

«революционной», «партией рабочих, 

крестьян и студенчества», провозгла-

шавшая довольно радикальные социа-

листические лозунги [4, л. 55; 14,  

с. 22–23; 22, с. 103; 27, s. 50]. Бхутто 

обещал установление более справед-

ливого, социалистического порядка, 

общества равенства и социальной 

справедливости, в котором будет по-

кончено с эксплуатацией человека че-

ловеком. Себя он представлял в каче-

стве социалиста, «самого большого ре-

волюционера в Азии», обещал фабрики 

рабочим, а землю – крестьянам [26, s. 

3]. В своем предвыборном манифесте 

партия брала обязательства ввести 

жесткий контроль над ценами, повы-

сить зарплату низкооплачиваемым ка-
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тегориям трудящихся, ввести гаранти-

рованный минимум заработной платы 

как на государственных, так и на част-

ных предприятиях. В Манифесте также 

декларировались право на труд, заба-

стовки, создание профсоюзов [22,  

с. 102–103; 1, л. 6; 21, с. 9]. 

Конечно, несмотря на доминирова-

ние в руководстве партии и правитель-

ства до октября 1974 г. представителей 

радикального левого крыла, преувели-

чивать левизну правящей партии, как и 

правительства Бхутто, в этот период не 

стоит. В целом ППН представляла инте-

ресы средних городских слоев, мелкой 

и средней буржуазии, прогрессивно 

настроенных помещиков, а ее програм-

ма представляла собой, по сообщениям 

прессы, эклектичную смесь из идей со-

циализма и либерально-реформистских 

и социал-реформистских концепций 

«просвещенного капитализма» и «об-

щества всеобщего благоденствия» [14, 

с. 23–24; 15, с. 32–33], тем более, что и 

сам Бхутто не раз подчеркивал свое не-

согласие со многими положениями 

марксизма. Тем не менее, по словам  

С. Велижа, Бхутто в тот период «стре-

мился поощрять интересы экономиче-

ски незащищенных слоев населения и 

сокращать неравенство» [30, s. 144]. 

Первым делом президент распоря-

дился освободить всех арестованных 

за участие в забастовках рабочих, пре-

кратить заведенные в отношении них 

судебные дела, пересмотреть уже вы-

несенные приговоры, восстановить 

уволенных бастующих рабочих на ра-

бочих местах. Обращаясь к предпри-

нимателям 26 января 1972 г., глава 

государства призвал их «относиться к 

рабочим справедливо и стремиться к 

установлению прочного мира на пред-

приятиях». Представители левого кры-

ла ППН: министр финансов Мубашир 

Хасан и советник президента Мухам-

мед Мерадж Хан заявляли, что прави-

тельство «запрещает эксплуатацию 

промышленных рабочих», требовали 

компенсировать «незаконно уволен-

ным ранее» рабочим за потерянные  

дни, когда они считались уволенными, 

заработную плату и пособия. Прави-

тельство пообещало установить кон-

троль над ценами на рис, фрукты, ке-

росин и другие товары первой необ-

ходимости, принять меры для стаби-

лизации цен на другие виды товаров. 

Одновременно власти, заинтересо-

ванные в установлении социального 

мира в стране, призвали рабочих «не 

устраивать саботаж», а сконцентриро-

вать всю энергию на увеличении вы-

пуска продукции [2, л. 293; 3, л. 30-31; 

25, s. 203]. 

Продолжающиеся выступления ра-

бочих и служащих побудили прави-

тельство ускорить провозглашение 

«Новой политики в области труда», 

презентованной президентом 10 фев-

раля 1972 г. Реформа трудового зако-

нодательства, как заявил он, «будет га-

рантировать рабочим их основные пра-

ва в соответствии с нуждами промыш-

ленного развития страны» [3, л. 67].  

Программа предусматривала рас-

ширение свободы деятельности проф-

союзов представительства трудящихся 
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в администрации государственных и 

частных предприятий. В частности, ра-

бочие получили право создавать от-

раслевые профсоюзы, избирать тай-

ным голосованием цеховых старост, 

наделенных функциями посредников 

между трудовым коллективом и рабо-

тодателем, заключать коллективные 

договоры, в частном секторе – органи-

зовывать забастовки. Была установле-

на норма, согласно которой квота 

представительства рабочих в комите-

тах по управлению крупными (от 50 

рабочих) предприятиями не должна 

быть менее 20% от численного состава 

комитетов. На предприятиях госсекто-

ра был установлен гарантированный 

минимум ежедневного заработка в 1$, 

с 2,5% до 4% увеличивалась доля ра-

бочих в распределении ежегодных 

прибылей предприятий и до 10% до-

полнительной прибыли в случае роста 

производительности труда. Обяза-

тельной становилась выплата таких 

премий наличными или (по желанию 

сотрудников) акциями, а их размер 

привязывался к размерам прибыли 

предприятия. Предусматривалось так-

же снабжение рабочих в качестве 

премиального поощрения продукто-

выми наборами. Работодатель обязы-

вался перечислять в фонд медицин-

ского страхования сотрудников 6% 

прибыли предприятия, причем про-

изошло увеличение нормы отчислений 

на 2% (с 4%), а удержание 2% с зара-

ботка работников на эти цели отмене-

но. Предусматривалось улучшение 

жилищных условий, социального 

обеспечения, образования для детей 

рабочих, с 15 до 20 дней увеличена 

продолжительность ежегодного опла-

чиваемого отпуска. Победителям со-

ревнования в сфере производительно-

сти добавлялось еще 15 дней к отпус-

ку. Расходы по обучению детей рабо-

чих в начальной и средней школе воз-

лагались на нанимателей, а обучение 

детей низкооплачиваемых категорий 

трудящихся в вузах страны станови-

лось бесплатным. Нарушения в сфере 

выплат работодателем компенсаций в 

случае смерти или производственного 

травматизма работников, платы за 

сверхурочную работу и т.п. стали счи-

таться грубейшими. Новое трудовое 

законодательство запретило произ-

вольное увольнение сотрудников. Те-

перь каждый подобный шаг, равно как 

и меры по сокращению штатов, адми-

нистрация предприятия была обязана 

письменно аргументировать, чтобы у 

работника была возможность обжало-

вать ее решение в трудовом арбитра-

же. Сам срок рассмотрения жалоб ра-

бочих и прочих трудовых конфликтов в 

трудовом арбитражном суде сокра-

щался с двух месяцев до 20–30 дней 

[3, л. 67, 85-86; 6, 161; 15, с. 128]. 

Вместе с тем в условиях высокой 

инфляции, вызванной масштабным 

социально-экономическим кризисом, 

доставшимся от предшествующего 

режима, правительство воздержалось 

от повышения заработной платы рабо-

чим, ссылаясь на предоставленные 

льготы. «После тщательного обсужде-

ния, – говорил Бхутто, было решено, 

что на этой, начальной стадии, когда 

мы приступили к задаче спасения 



I.B. Dezhkin  

 

  

Humanities researches of the Central Russia № 3 (24), 2022                             29 

национальной экономики, повышение 

денежной заработной платы усугубит 

инфляцию», но «реальные доходы 

трудящихся должны возрасти за счет 

снижения цен на товары широкого по-

требления и за счет участия рабочих в 

распределении прибылей предприя-

тия». При этом глава государства при-

зывал рабочих к терпению, отмечая, 

что «прежнюю экономическую систе-

му никак не изменить за один день», 

но пообещал, что его правительство 

«приложит максимум усилий для удо-

влетворения интересов рабочих». 

Вместе с тем он уверял рабочих в том, 

что ради скорейшего проведения ре-

форм требуется поддерживать в 

стране социальный мир. В новом тру-

довом законодательстве специально 

оговаривалось, что начинать забастов-

ку можно только с предварительного 

одобрения подавляющим большин-

ством рабочих на профсоюзном со-

брании. Призыв главы правительства 

на некоторое время возымел дей-

ствие: по свидетельству видного проф-

союзного лидера С.П. Лодхи, борьба 

рабочих за свои права все чаще пере-

носится с улиц и площадей в арбит-

ражные суды [11, 1976 - № 7]. 

Реформированное трудовое законо-

дательство объявило 1 мая Националь-

ным праздником труда. Впервые в 1972 

г. первомайские демонстрации прошли 

при активном участии членов прави-

тельства и активистов правящей пар-

тии. Президент, взывая к «духу Париж-

ской коммуны» [28, s. 100], заверил 

граждан в своей решимости устранить 

«все формы эксплуатации и угнете-

ния». Он также призвал сограждан «к 

сотрудничеству с правительством в ве-

ликой революционной борьбе за счаст-

ливый и обеспеченный Пакистан», не 

упустив возможность заметить, что 

«революция и эффективное производ-

ство неразделимы» [3, л. 211, 213]. 

З.А. Бхутто и другие руководящие 

деятели правительства (министр фи-

нансов М. Хасан, министр природных 

ресурсов, энергетики и горючего  

М.Х. Шерпао, министр торговли Дж.А. 

Рахим) увещевали рабочих и капитали-

стов создать «атмосферу гармонии, 

доброжелательности и сотрудниче-

ства», «увеличить производство про-

мышленной продукции», «не забывать 

о национальных интересах», «решать 

все споры через трудовые суды и ко-

миссию по промышленным отношени-

ям». Они заверяли, что «проведение 

реформ только началось и правитель-

ство сделает все возможное для улуч-

шения жизни рабочих», утверждали, 

что «без гармоничных отношений 

между рабочим, нанимателем и прави-

тельством невозможно создание про-

грессивной экономики и современной 

социальной структуры», что «забастов-

ки и снижение производства в настоя-

щее время будут пагубными как для 

страны, так и для нации». Рахим, при-

знавая право рабочих на забастовки, 

призывал их, однако, не портить станки 

и другое оборудование [3, л. 30-38;  

4, л. 62, 91, 144; 5, л. 74, 166; 6, л. 160]. 

Подобного рода заявления были вы-

званы частным применением бастую-
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щими насильственных форм борьбы: 

«герао» – захвата предприятий на вре-

мя забастовки и «джилао» – ареста хо-

зяина до ее окончания. Правительство 

не могло не запретить такие формы 

борьбы. Более того, президент назвал 

«врагами рабочего класса» подстрека-

телей к насилию, а сами эти проявле-

ния рабочего протеста охарактеризовал 

как результат внутреннего и внешнего 

заговора против «народного прави-

тельства». Власти не раз на протяжении 

1972 г. прибегали к репрессиям против 

радикальных элементов рабочего дви-

жения. Была введена в действие ст. 144 

Закона об обороне, запрещающая со-

бираться группам более 5 человек, по-

лиция применяла гранаты со слезото-

чивым газом и даже огнестрельное 

оружие. Многие рабочие и профсоюз-

ные лидеры в феврале – марте 1972 г. 

были взяты под стражу. Вскоре, правда, 

по просьбе ультралевого члена ППН, 

министра по общественным работам 

Мерадж Мухаммед Хана они были вы-

пущены. Но социальный мир не насту-

пил. Непрекращающиеся беспорядки 

вынудили промышленников и торгов-

цев принять решительные меры против 

«герао», так как «оно подрывает эко-

номику страны». Власти возобновили 

репрессии против рабочих, требовав-

ших повышения зарплаты, прекраще-

ния применяемых предпринимателями 

локаутов, отмены обязательного соци-

ального страхования. Также многие ба-

стующие выступали за полную нацио-

нализацию частной собственности на 

средства производства, упрекая прави-

тельство в половинчатости политики 

национализации. Возобновление ре-

прессий против рабочего движения вы-

звало выход Мерадж Хана из состава 

правительства. Вскоре он сдал свой 

партийный билет и встал в резкую оп-

позицию режиму Бхутто. Правитель-

ство же грозило бастующим встречей 

«силы улиц с силой государства». При 

этом его глава заявлял, что для выпол-

нения требований рабочих необходимо 

время, что «правительство рассматри-

вает рабочих как своих друзей и не хо-

чет бороться с ними». Между тем не-

мало рабочих уже погибло в столкно-

вениях. Иначе как мольбу к рабочим с 

просьбой набраться терпения и пре-

кратить беспорядки нельзя рассматри-

вать слова президента, произнесенные 

им по радио: «Я могу сражаться на 

многих фронтах, но только не с вами!», 

– эмоционально высказался глава госу-

дарства [25, s. 203–204; 15, с. 129–130; 

3, л. 30-33; 4, л. 42-50; 5, л. 98-99, 311]. 

Таким образом, после короткого 

подъёма рабочего движения зимой – 

весной 1972 г. наступил его спад, в том 

числе, как справедливо замечает 

крупный российский исследователь 

новейшей истории Пакистана В.Я. Бе-

локреницкий, «из-за карательных мер 

властей» [9, с. 162]. 

В июне 1972 г. новое трудовое зако-

нодательство вступило в силу. Декре-

тированная в нем обязанность вла-

дельцев всех зарегистрированных 

предприятий, вне зависимости от 

форм собственности, повысить как де-

нежную, так и неденежную (отчисле-

ния в пенсионный, медицинский и 

страховой фонды) части заработной 
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платы в среднем на 20% вызвало 

взрыв возмущения в бизнес-

сообществе. Предприниматели рас-

сматривали такое вмешательство гос-

ударства в установление цен на рынке 

труда как недопустимое и даже оскор-

бительное вторжение в прерогативы 

частного бизнеса, что было сродни то-

му, как если бы кто-то указывал вла-

дельцу машины, сколько он должен 

платить своему шоферу [10, с. 250]. 

Уже 4 октября 1972 г., выступая по 

радио и телевидению, министр труда 

Мухаммед Ханиф Рамай заявил о вне-

сении новых поправок в трудовое за-

конодательство в соответствии с реко-

мендациями трехсторонней конфе-

ренции по вопросам труда, согласно 

которым, в частности, размер преми-

альных должен равняться 20-дневной 

зарплате (в том числе и – поденщи-

кам), суммы компенсаций в случае 

производственной травмы возрастали 

с 400 до 2 тыс. рупий, а в случае гибели 

рабочего – с 6 до 10 тыс. рупий. Рабо-

тодатели лишались права объявлять 

локаут без одобрения трудовых ар-

битражных судов; создавались суды 

первой инстанции по вопросам труда, 

которые должны были выносить ре-

шения по частным делам в течение 

недели; упрощалась процедура реги-

страции профсоюзов и выборов аген-

тов по заключению трудовых догово-

ров; упразднялась система проведе-

ния тайного голосования накануне 

объявления забастовки [4, л. 132]. 

Поправки вступили в силу в феврале 

1973 г. Предприниматели зачастую са-

ботировали эти поправки, незаконно 

объявляя локауты тысячам рабочих. 

Нередко правительство и местные 

власти выступали в защиту рабочих, в 

связи с чем забастовки 1973 г. оказа-

лись самыми результативными. Пра-

вительство, склонное удовлетворить 

ряд требований трудящихся, взамен 

требовало от рабочих подъема произ-

водительности труда, осуждало заба-

стовки на предприятиях государствен-

ного сектора. Министр труда, обозна-

чая тактику правительства в перегово-

рах с трудовыми коллективами, обо-

значил условие: «Сначала возобнов-

ление работы, потом – переговоры». В 

апреле 1973 г. была сокращена с 54 до 

48 часов продолжительность рабочей 

недели шахтеров, улучшены условия 

их труда. Вскоре правительство повы-

сило заработную плату служащим и 

занятым в сфере торговли и обслужи-

вания, невзирая, опять же, на форму 

собственности предприятий и учре-

ждений [4, л. 159]. 

Большой победой трудящихся стало 

закрепление в принятой в августе 1973 г. 

постоянной Конституции важных соци-

альных завоеваний. В Преамбуле Основ-

ного закона страны были провозглаше-

ны принципы демократии, свободы, ра-

венства, терпимости и социальной спра-

ведливости. Далее ст. 3 в качестве цели 

государства провозглашала «уничтоже-

ние всех форм эксплуатации и постепен-

ное осуществление принципа – от каж-

дого по способности, каждому по труду», 

в чем нашло воплощение большое вли-

яние социалистических идей в пакистан-
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ском обществе, против которых не рис-

ковали в то время выступать даже самые 

правые, реакционные партии. Конститу-

ция запретила рабство и принудитель-

ный труд, использование труда детей, не 

достигших 14 лет, на вредном для здо-

ровья производстве, провозгласила пра-

во на труд, на отдых и на социальное 

обеспечение [29, s. 1–3, 8–9, 17–18]. 

Уже после того, как в октябре 1974 г. 

социально-экономический блок прави-

тельства покинули радикально-

социалистические элементы, и курс 

правительства стал гораздо более уме-

ренным, премьер-министр З.А. Бхутто 

20 декабря 1975 г., в четвертую годов-

щину прихода ППН к власти, провозгла-

сил новую реформу трудового законо-

дательства, демонстрируя верность кур-

су социальных реформ. Реформа преду-

сматривала увеличение рабочего пред-

ставительства в комитетах по управле-

нию предприятиями с 20% до 50%, вве-

дение пенсий по старости с 55 лет для 

мужчин и с 50 лет для женщин (надо 

учитывать низкий средний уровень 

продолжительности жизни в Пакистане; 

лишь 8% рабочих из горожан доживали 

до 55 лет). Пенсия, в том числе по инва-

лидности, полученной от производ-

ственных травм, не должна была быть 

меньше 75% от прежнего размера зара-

ботной платы. Повышались пенсии вдо-

вам и несовершеннолетним детям ра-

ботников, погибших на производстве (с 

36% до 48% и с 12% до 16% соответ-

ственно). В два раза – до 12 тыс. рупий 

были повышены минимальные едино-

временные выплаты семьям в случае 

потери кормильца. При несчастном слу-

чае на производстве, повлекшим 

наступление постоянной нетрудоспо-

собности, пострадавший теперь получал 

уже не 8, а 16–21 тыс. рупий единовре-

менной компенсации. При этом пенси-

онный фонд формировался полностью 

за счет нанимателя. Были введены так-

же новые ограничения, затруднявшие 

работодателю увольнение работника.  

Уже накануне всеобщих выборов 

1977 г., 4 января 1977 г. министр труда 

Абдул Саттар Габол объявил о решении 

правительства увеличить на 25% пенси-

онные ставки для лиц, лишенных трудо-

способности вследствие производ-

ственных травм. Предпринимателей 

обязали также заботиться о социально-

бытовых условиях трудящихся и технике 

безопасности. 

Впрочем, в Пакистане сохранились 

значительные пережитки общинности, 

«землячества» на производстве в го-

родской промышленности и сфере 

услуг, перенесённые недавними кре-

стьянами в городскую местность. Так, 

если сотруднику требовалось не выйти 

на работу, он, как правило, не брал от-

гул, а звонил утром не своему началь-

нику, а напарнику, коллеге и говорил, 

что сегодня не придёт на работу по та-

кой-то причине [24]. Работодатели, как 

правило, закрывали глаза на такую 

практику, представлявшую собой по-

всеместную систему [20, с. 326]. 

Кроме того, правительство выделило 

рабочим в качество личного жилого 

фонда 20 тыс. земельных участков под 

самозастройку [5, л. 162-165]. Учитывая, 

что доля урбанизации к 1972 г. в Паки-

стане составляла уже довольно высокий 
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процент для аграрно-индустриальных 

стран Азии – более четверти всего насе-

ления проживало в городах [9, с. 152] – 

жилищная проблема в городах, особен-

но в крупнейшем мегаполисе страны 

Карачи, была наиболее актуальной. Од-

нако решить крайне остро стоявшую 

жилищную проблему правительство, 

при всем своем желании, не могло из-за 

нехватки средств по причине мирового 

экономического кризиса (1974 г.), нега-

тивно повлиявшего на все развивающи-

еся страны, не исключая Пакистан. 

Оставалась также низкой заработная 

плата большинства трудящихся, в том 

числе – из-за невысокой низкой квали-

фикации работников и отсутствия для 

большинства из них возможностей по-

высить её ввиду абсолютной неразвито-

сти системы профтехобразования в 

стране [19, с. 433-437]. 

Ещё сложнее, чем мужчинам, при-

ходилось женщинам – работницам, 

которые в традиционно патриархаль-

ном пакистанском обществе испыты-

вают дискриминацию на рабочем ме-

сте и в продвижении по службе, и в 

оплате их труда [16, с. 399]. 

И, тем не менее, трудовое законода-

тельство правительства З.А. Бхутто име-

ло, несомненно, прогрессивное значе-

ние. Одновременно со вступлением в 

силу Закона о пенсионном обеспечении 

в феврале 1976 г. начал действовать и 

специальный акт правительства об уча-

стии профсоюзов в управлении пред-

приятиями, наделивший их функциями 

контроля за деятельностью предприни-

мателей по выполнению ими законов о 

труде [18, с. 201–204].  

Расширение прав профсоюзов было 

во многом следствием оживления и 

роста авторитета среди трудящихся ор-

ганизованного рабочего движения в 

Пакистане в период относительно ло-

яльного к нему правления ППН. В сере-

дине 1970-х гг. власти провозглашали 

курс на поощрение «здорового тред-

юнионизма», вводя ограничение на со-

здание мелких профсоюзов, объеди-

нявших менее 20% работников пред-

приятия, которые не были способны 

эффективно отстаивать права трудового 

коллектива. К тому же, большое число 

профсоюзов приводило к фрагмента-

ризации профсоюзного движения и за-

трудняло заключение коллективных 

договоров. В конце 1976 г. ППН начала, 

с разрешения правительства, подготов-

ку к созданию общенационального 

профцентра, преследуя при этом цель 

усилить контроль за профсоюзным 

движением со стороны правящей пар-

тии [5, л. 43, 161-166; 8, л. 20-21]. 

Можно согласиться с точкой зрения 

известного пакистанского экономиста 

Ш.Д. Бурки, что реформы в сфере тру-

довых отношений – одно из позитив-

ных мероприятий правительства  

З.А. Бхутто [23, s. 110]. Пакистанская 

пресса справедливо отмечала, что «ра-

бочий класс уже не является всего ли-

шенным, забитым классом, он приоб-

рел новое чувство самоуважения и соб-

ственной значимости», а «власть круп-

ных промышленников, их возможности 

извлекать прибыли из эксплуатации 

рабочих уменьшены» [4, л. 159; 7,  



И.Б. Дежкин  
 

34                  Гуманитарные исследования Центральной России № 3 (24), 2022 

л. 150]. Посол СССР в Пакистане А. Ро-

дионов также полагал, что Бхутто «сде-

лал для народа все, что было в его си-

лах» [17, с. 40]. 

Оценивая в целом позитивно меро-

приятия правительства З.А. Бхутто в ра-

бочем вопросе, следует все же при-

знать, что результаты реформ во мно-

гом отличались от задуманного. Напри-

мер, постоянный рост номинальной 

зарплаты все же отставал от роста цен. 

Инфляция в Пакистане была выше 

средней по региону, что не позволяло 

работникам почувствовать рост реаль-

ных доходов (в России с учетом инфля-

ции также «реальные доходы» населе-

ния после незначительных индексаций 

зачастую опровергают «номинальные»). 

Проблема массовой безработицы 

не была решена, как не смогло решить 

жилищной проблемы усиленное стро-

ительство государством жилья для ра-

бочих в 1975–1976 гг. в условиях демо-

графического взрыва и быстро разви-

вающегося процесса урбанизации. Об 

этом автор писал в ряде предшеству-

ющих работ1. 

Невозможность осуществить все взя-

                                                 
1 См.: Дежкин И.Б. Политика администрации З.А. Бхутто в 
области промышленности и финансов в 1971–1974 гг. и ее 
результаты // История и политика в современном мире: 
Материалы Международной научной конференции. – М.: МГГУ 
им. М.А. Шолохова, 2010. – С. 334–447; Дежкин И.Б. Проблема 
безработицы в Пакистане и попытки ее решения 
правительством Партии Пакистанского Народа (ППН) во главе с 
Зульфикаром Али Бхутто (1971–1977 гг.) // Россия – Индия. 
Перспективы регионального сотрудничества (Липецкая 
область): Сборник статей. – М.: ИВ РАН, 2000. - С. 197–203; 
Дежкин И.Б. Экономическая политика администрации З.А. 
Бхутто в период преобладания представителей левого крыла 
ППН в правительстве Пакистана // Вехи минувшего. Ученые 
записки исторического факультета. К юбилею В.А. Алексеева. – 
Липецк: ЛГПУ, 2012. – Вып. 7. – С. 389–400; Дежкин И.Б., 
Казарова Д.С. Вопросы планирования семьи, здравоохранения 
и спорта в политике правительства З.А. Бхутто в Пакистане 
(1972–1977 гг.) // В зеркале права – 2020: сборник научных 
трудов. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
2020. – Выпуск 1. – С. 109–127. 

тые ППН на себя предвыборные обе-

щания в условиях завышенных ожида-

ний рабочих, составлявших, наряду с 

крестьянством, студенчеством и сред-

ними слоями значимую часть электора-

та партии Бхутто, спровоцировала рост 

забастовочной активности в середине 

1970-х гг. Многие разочарованные ра-

бочие (преимущественно в крупней-

шем промышленном центре страны –  

г. Карачи) приняли участие в развязан-

ной оппозицией антиправительствен-

ной кампании весной 1977 г. [28,  

s. 143]. Тем не менее, большинство ра-

бочих по достоинству оценили тот факт, 

что впервые за всю историю страны 

правительство предпринимает серьез-

ные, пусть и не всегда продуманные и 

не всегда успешные усилия по облегче-

нию неимущих и низкооплачиваемых 

слоев населения.  

В массе своей рабочие, особенно за-

нятые на национализированных пред-

приятиях, где трудовое законодатель-

ство исполнялось намного точнее, чем в 

частном секторе, голосовали на всеоб-

щих выборах в марте 1977 г. за ППН. Ра-

бочий класс и крестьянство, благодар-

ное правительству Бхутто за аграрные 

реформы, составил основную массу 

электората, обеспечив своему кумиру 

З.А. Бхутто убедительнейшую победу на 

выборах. Но ни инертное крестьянство, 

ни активный, но политически разоб-

щенный пролетариат не смогли защи-

тить правительство Бхутто, когда оно 

оказалось в затруднительном положе-

нии весной – летом 1977 г. из-за развя-

занной оппозицией, обвинившей пра-

вительство в фальсификациях, кампа-
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нии гражданского неповиновения, за-

вершившейся военным переворотом 

реакционно настроенных генералов во 

главе с М. Зия-уль-Хаком, установившим 

десятилетнюю жестокую диктатуру и не 

пощадившим свергнутого премьер-

министра, повешенного в апреле 1977 г.  

Тем не менее, социально-

экономические реформы правительства 

З.А. Бхутто, слава народного защитника 

и мученика военной диктатуры казнен-

ного премьера обеспечили высокую по-

пулярность ППН, ставшей ведущей си-

лой антидиктаторской оппозиции, что 

способствовало неоднократным побе-

дам ППН на парламентских выборах в 

конце XX – начале XXI вв. 
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