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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета 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 

 Диссертация Д.А.Алферова посвящена важной научной теме – 

изучению суданского города в исторической перспективе Нового времени. 

Процессы постепенного перемещения населения из сельских районов в 

крупные городские центры характерен для большинства стран мира, в том 

числе и для государств Ближнего Востока и Северной Африки, что 

обуславливает актуальность рассмотренной темы.  

История становления и развития городов Азии и Африки не часто 

становилась темой отечественных востоковеднх исследований. В этой связи 

можно вспомнить книгу Э.П.Стужиной («Китайский город XI—XIII вв.: 

(Экономическая и социальная жизнь) М., 1979) и работу Е.Я.Люстерник 

(«Индийский город Камбей в XV—XX вв. Л., 1962).  

После ознакомления с содержанием диссертационного исследования 

Д.А.Алферова можно констатировать, что эта работа стала важной вехой в 

развитии данного научного направления. На основе имеющихся источников, 

справочных материалов и карт автор сумел осуществить комплексный анализ 

эволюции городов Судана в XIX–XX вв. и выявить наиболее значимые 

закономерности в процессе их развития. Ему также удалось обобщить 

обширные материалы западных и суданских исследователей, посвященные 

различным периодам истории Судана, на основании которых была 

сформирована целостная картина развития суданских городов на протяжении 

двух столетий.  

В процессе работы Д.А.Алферов обобщил и проанализировал основные 

закономерности становления суданских городов, основанных в период 

Сеннарского султаната (1504–1821 гг.), рассмотрел отличительные черты 
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социального и политического развития крупнейших суданских городов 

периода «туркийа» (1821–1885 гг.), охарактеризовал исторические принципы 

городского строительства в период «махдийа» (1885–1898 гг.) на примере 

города Омдурмана, изучил принципы городского строительства и 

формирования городских кварталов в период англо-египетского 

кондоминиума (1898–1956 гг.) на примере «второго» Хартума, 

проанализировал и сравнил отличительные характеристики суданских 

городов первой половины XX в. на примере Порт-Судана, Суакина и Вад-

Медани. 

В ходе исследовательской работы автор пришел к выводу о том, что 

эволюция суданских городов проходила неравномерно и зачастую весьма 

непоследовательно, с чем безусловно можно согласиться. Вторым его 

выводом является то, что в первой половине XX в. суданские города 

утратили собственную идентичность. Наиболее наглядно это можно видеть 

на примере Вад-Медани и Омдурмана, где центральные районы сохранились 

в первозданном виде.  

Автор пришел к заключению о том, что несмотря на множество 

негативных аспектов в эволюции суданских городов, в особенности в XX в., 

они прошли сложный путь от средневековых поселений к современным 

мегаполисам. Так, например, накануне обретения Суданом независимости, 

Хартум по праву можно было назвать одним из наиболее передовых и 

современных городов Африки. К концу первого десятилетия XX в. к столице 

была подведена железнодорожная ветка, в будущем сделавшая из нее 

ключевой транспортный узел, возведена постоянная переправа через Голубой 

Нил, налажено паромное сообщение через реку Белый Нил, расквартированы 

египетские и британские воинские части. При этом автор обращает внимание 

на то, что одним из важнейших нововведений стало внедрение городской 

навигации с указанием названий улиц. 

 К числу достоинств диссертации следует также отнести привлечение 

автором обширной базы визуальных материалов, которые он умело 



3 

 

 

использует для формирования у читателя четкого представления о том, что 

из себя представляли суданские города на разных этапах их развития. 

Отдельного упоминания заслуживает интерес автора к локальным городским 

легендам, которые формируют некоторые черты современной суданской 

идентичности. 

Кандидатская диссертация Д.А.Алферова носит самостоятельный и 

оригинальный характер и во многом основана на уникальном материале, 

собранном во время командировок в Судан. Д.А.Алферову неоднократно 

доводилось посещать исследуемые им города и получать информацию «из 

первых рук», что позволило ему представить полномасштабную картину 

развития суданского города. 

Также можно констатировать, что концепция данной диссертации 

хорошо продумана, логична и предопределяет восприятие содержания 

работы, а также сделанные автором выводы. 

 Диссертация выполнена в объеме 146 стр. (на русском языке), она 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы, включающего 126 наименований на арабском, русском и 

европейских языках (38 из них – это источники), а также большого 

количества иллюстраций и таблиц.  

Диссертация в целом написана хорошим научным языком, особо 

следует отметить четкость определений и формулировок. При этом текст 

диссертационной работы все-таки не лишен некоторых стилистических 

погрешностей (Например, см. на стр. 16: «Столица была одним из наиболее 

передовых городов на африканском континенте, объединившей в себе 

представителей разных этнических групп и конфессий, создавшей условия 

для дальнейшего развития страны») и досадных опечаток (см. на стр. 14, где 

речь идет о задачах диссертационного исследования: «3) Дать 

характеристику истерическим принципам городского строительства»). 

 Объем английской версии текста диссертации составляет 135 страниц, 

перевод на английский язык выполнен корректно и соответствует русскому 
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оригиналу (за исключением некоторых нюансов, вполне естественных при 

переводе сложных научных текстов). 

 Научные результаты, изложенные в диссертации, носят достоверный 

характер, основываются на тщательной проработке материала, получены с 

применением продуманной методологии и отвечают всем принятым 

современным научным представлениям. Основные положения диссертации и 

выводы, сделанные на основе проведенных автором исследований, не 

вызывают возражений.  

 Собранный в диссертационной работе материал и решаемые задачи 

могут способствовать дальнейшему углубленному изучению эволюции 

городов на Ближнем Востоке. На основе результатов исследования может 

быть разработан оригинальный спецкурс, посвященный городам Северной 

Африки.  

 Результаты диссертационного исследования отражены в четырех 

научных статьях, три из которых были опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях из перечня, рекомендованного Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации, а 

также в шести докладах на различных конференциях, включая 

международные. 

 При этом, несмотря на перечисленные выше очевидные достоинства 

диссертации, представляется возможным высказать несколько замечаний. 

Первое из них связано с определением объекта и предмета 

исследования. На стр.5 автор диссертации пишет: «Основной предмет 

настоящего исследования, таким образом, – крупнейшие города Судана в 

период 1821–1956 гг. Объект исследования: история суданских городов XIX–

XX вв., охватившая ряд важнейших для Судана событий: окончание 

египетско-турецкого вторжения в 1821 г., восстание Махди в 1881 г. а также 

основание махдистского государства в 1885 г.; его уничтожение и начало 

периода англо-египетского кондоминиума в 1898 г., и, наконец, обретение 

Суданом независимости в 1956 г.».  Однако хорошо известно, что объект 
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исследования - это что-то общее, а предмет – нечто конкретное, что 

непосредственно исследуется в научной работе. В данном случае, исходя из 

всего содержания диссертации, суданские города как раз и являются 

объектом диссертационного исследования. 

В работе имеют место небольшие диспропорции в степени проработки 

привлекаемых визуальных материалов. Большая часть представленных и 

использованных в диссертации карт и фотографий подробно описаны, в то 

время как некоторые рассмотрены лишь поверхностно. Возможно, автор мог 

упустить некоторые детали, которые могли бы дополнить его работу.  

Диссертация могла бы явно выиграть, если бы автор дополнил ее 

сведениями об эволюции городской застройки (естественно не в русле 

истории архитектуры, а в плане ее воздействия на городской социум), а 

также подробностями из жизни представителей различных городских 

сообществ. 

 Д.А.Алферов определяет территориальные рамки исследования 

границами современной Республики Судан. Однако в годы англо-

египетского кондоминиума (1898-1956) и после обретения страной 

независимости вплоть до 2011 г. в состав Судана входил Южный Судан. 

Естественно, у читателя возникает вопрос: а были ли там города и что они 

собой представляли? Таким образом, пролонгация географических рамок 

исследования могла бы быть не только полезна, но и способствовать 

расширению круга лиц, заинтересованных в теме исследования. 

Однако высказанные замечания не снижают общую положительную 

оценку работы. 

 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что кандидатская 

диссертация Д.А.Алферова является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей большое 

значение для изучения истории и современного развития стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. 
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Диссертация Алферова Даниила Андреевича на тему: «Суданский 

город в социально-политической истории страны: Новое время» 

соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-

Петербургском государственном университете», соискатель Алферов Даниил 

Андреевич заслуживает присуждения 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, доцент,  

профессор СПбГУ  

      Самойлов Н.А. 

    

19.03.2022 

 

 


