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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Дьякова Николая Николаевича 

на диссертацию Алферова Даниила Андреевича на тему: 

"Суданский город в социально-политической истории страны: 

Новое время", представленную на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности:   

5.6.2. - Всеобщая история 

 

Северо-восток африканского континента и, прежде всего, долина 

Нила - один из древнейших в истории центров формирования города как 

очага социально-политической, хозяйственной и духовной жизни. На 

пороге Нового времени и развернувшейся колониальной экспансии города 

Верхнего Нила и сопредельных земель вступают в новый этап своей 

эволюции, во многом определивший особенности социально-политического 

развития региона с его многомиллионным населением на рубеже XIX-ХХ вв. 

Актуальность темы диссертационной работы, подготовленной Д.А. 

Алферовым, на наш взгляд, очевидна. Роль города в общественно-

политической, экономической и культурной жизни Арабского Востока и 

Северной Африки до настоящего времени недостаточно раскрыта и в связи 

с этим вызывает законный интерес востоковедов и африканистов, 

специалистов в области социальной, политической, религиозной и 

культурной истории региона. Безуслолвно, высокой оценки заслуживает 

предпринятая диссертантом попытка проанализировать основные этапы и 

особенности эволюции суданского города в Новое время - от истоков 

колониальной эпохи до завоевания независимости. 

Тема диссертационного исследования: "Суданский город в 

социально-политической истории страны: Новое время", по сути, 

определяет высокий уровень ее научной новизны. До настоящего времени 

проблемы становления городской культуры Судана и роли города в 

общественно-политическом развитии страны в Новое время не были 

предметом специального социально-исторического анализа с привлечением 

трудов отечественных и зарубежных авторов, включая малодоступные 

публикации на арабском языке. 

Хронологические рамки диссертационного исследования 

охватывают период Нового времени. Между тем, автор дает общую 

характеристику развития суданских городов фактически от позднего 
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Средневековья (XVI-XVII вв.) вплоть до периода  англо-египетского 

кондоминиума (1898-1956 гг.) 

Практическая значимость диссертации Д.А. Алферова 

представляется очевидной. Материалы данного исследования будут 

полезны для подготовки специалистов по социально-политической истории 

Судана и других стран Северо-Восточной Африки, для разработки 

специальных и лекционных курсов, а также учебных пособий для 

студентов-историков и социологов, востоковедов и африканистов. 

Безусловным достоинством диссертационной работы Д.А. 

Алферова является привлечение им  широкого круга источников: мемуаров 

и путевых записок российских и европейских авторов, а также научной 

литературы по теме диссертации с привлечением публикаций на русском, 

английском и арабском языках (список использованных источников и 

литературы насчитывает 126 наименований). 

Диссертант смог систематизировать значительный массив 

фактологического и аналитического материала, предствленного в трудах 

отечественных, европейских и арабских авторов, в том числе 

современников и очевидцев событий и процессов, характеризовавших 

эволюцию суданского города в рассматриваемый период. 

Рабочая структура диссертации Д.А. Алферова в должной мере 

отвечает поставленным целям и задачам научного исследования. Работа 

состоит из Введения, трех глав основного раздела, Заключения, списка 

привлеченных источников и научной литературы, а также приложений, 

включая иллюстративный материал по теме работы. 

Введение содержит общую характеристику целей и задач 

исследования, его предмета и объекта, хронологических и географических 

рамок, методологии и научной новизны работы. 

Цель научного исследования, как ее формулирует диссертант в 

вводном разделе, - "дать комплексный анализ эволюции суданских 

городов в XIX–XX вв. путём выявления наиболее показательных 

закономерностей в процессе развития этих городов..." (с. 13). 

В первой главе диссертации - "Города Восточного Судана на закате 

султаната Фундж" (сс. 18-36) - автор анализирует особенности социально-

политического развития Судана в 1504-1825 гг., безусловно, оказавшие 

существенное влияние на развитие суданского города в Новое время. 
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Во второй главе - "Становление и развитие крупнейших городов 

Судана в XIX веке на примере Хартума, Омдурмана и Суакина" (сс.37-61) - 

рассматриваются предпосылки появления и становление "первого" Хартума, 

основание и развитие гг. Омдурман и Суакин. 

Третья глава диссертации - "Города Восточного Судана в ХХ веке" (сс. 

62-101) посвящена развитию суданского города ("второй" Хартум, Порт-

Судан, Суакин и др. в годы англо-египетского кондоминиума, 1898-1956 гг.). 

Выводы, которые формулирует диссертант в заключительном разделе, 

логически обоснованы, текстуально фундированы и опираются на 

конкретные примеры и заключения, содержащиеся в основном разделе 

работы, полностью соответствуя заявленным целям и задачам исследования.  

Общие основы традиции становления суданского города, как 

подчеркивает диссертант, в целом, восходящие к эпохе султаната фундж, 

получают "второе дыхание во времена махдистского государства, в XX 

веке", но были подавлены "строгим европейским подходом при 

возведении городов. После обретения Суданом независимости произошёл 

откат, который, в том числе, выразился в проблемах 

самоидентификации местного населения..., что в свою очередь 

"обнажилолсь в ходе массовых выступлений 2018–2019 гг..." (с. 106). 

К числу отдельных недостатков, содержащихся в диссертации, 

можно отнести не всегда удачные стилистические обороты, досадные 

орфографические и технические шероховатости. 

При дальнейшей разработке темы диссертанту можно рекомендовать 

также привлечь труды следующих отечественных и зарубежных авторов 

(см., нп.: де Боде "Кампания генерала Китченера в Судане с 1896 по 1998 г., 

СПб., 1901; А.В. Елисеев "Махдизм и современное положение в Судане" / 

Известия РГО, 1894; В.В. Юнкер "Путешествие по Африке", М., 1949; Д.Р. 

Вобликов "Судан. История и современность", М., 1984; А.О. Филоник 

"Аграрный строй Судана. 1820-1971", М., 1975; М. Шукри "Судан под 

властью Египта. 1820-1985, Каир, 1947 и др.). 

При характеристике социокультурных аспектов жизни городского 

населения Судана в рассматриваемый период следовало бы, на наш взгляд, 

дать более полную картину развития системы просвещения, контактов 

городской элиты мусульманского Судана с образоательными центрами и 

университетами Египта, других арабских стран, а также подготовки кадров 

в Европе, в частности, в Великобритании).    
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Приведенные выше замечания и пожелания, впрочем, никак не 

снижают общей высокой оценки данного диссертационного исследования, 

уровня его самостоятельности и оригинальности. 

Представленная к защите диссертация Даниила Андреевича 

Алферова на тему: "Суданский город в социально-политической 

истории страны: Новое время" соответствует требованиям, 

установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 "О порядке 

присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете". Соискатель Д.А. Алферов заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.2. - Всеобщая история. Пункты 9 и 11 указанного 

Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Член диссертационного совета: 

Доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории 

стран Ближнего Востока СПбГУ 

                        Н.Н. Дьяков 

20.03.2022 г. 

 


