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Отзыв официального рецензента на выпускную квалификационную 

работу  Погореловой Марины Сергеевны  на тему  

«История развития Дели: политические стратегии и синтез культур». 

 Представленная на рассмотрение выпускная квалификационная работа 

Погореловой М.С. посвящена истории развития Дели, города, который в 

течение долгого периода времени был ставкой правителей Делийского 

султаната и Государства Великих Моголов, а в настоящее время является 

столицей независимой Республики Индия. Тема работы чрезвычайно 

актуальна. Выбор темы представляется оправданным, ибо рассмотрение ее 

дает возможность использовать знания, полученные в течение четырех лет 

обучения в СПБГУ по программе бакалавриата  (Образовательная программа 

«Востоковедение и  африканистика» Направление: «Востоковедение и 

африканистика» , Профиль «История Индии»). Рассмотрим, в какой степени 

справилась диссертант с поставленной задачей.  

 Для начала определим, владеет ли диссертант профессиональными 

навыками для рассмотрения заявленной темы, как то методами исследования, 

знанием источников и научной литературе по заявленной теме, 

иностранными языками, включая индийские, что необходимо для анализа 

основных аспектов рассматриваемой темы. 

 В списке источников и литературы – 41 наименование, есть в нем 

источники на хинди, как то публикации Археологической Службы Индии, на 

английском языке, в том числе – Imperial Gazetteer of India, на русском языке, 

в том числе и лучшая из отечественных публикаций по теме – монография 

К.З.Ашрафян «Дели: История и культура» (М. Наука: ИВЛ. 1987.). Список 

исследований по рассматриваемой теме можно было бы расширить, но 

основные публикации по истории Дели на русском, английском и языке 

хинди диссертантом изучены и используются в работе. 
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 Диссертант не рассматривает период независимости в истории Индии, 

возможно, потому что это – особая и огромная тема, а частично, потому что 

возраст независимой Индии – 71 год, по меркам историка не так и велик,  

еще не пришло время расставлять акценты и ставить оценки событиям 

недавней истории. Наверное, это даже оправданно, и во введении 

оговаривается, но мне представляется разумным указать хронологические 

рамки работы в титуле работы, что сняло бы некоторые вопросы рецензента. 

 Диссертант самостоятельно изучила огромный пласт литературы и 

источников и поставила исследовательские цели и задачи, которые ей 

предстояло решать в процессе написания ВКР, а именно:  проследить 

политическую, социально-экономическую и культурную историю развития 

города Дели начиная с периода Индропрастхи и до окончания британского 

правления в Индии.  Для выполнения намеченной цели, автор ставит перед 

собой следующие задачи:    

  появления первых поселений на территории 

современного округа Дели;    

 сное представление о становлении и развитии города 

при Делийском султанате и империи Великих Моголов, включая 

лизировать 

историю управления Дели аппаратом Ост-Индской кампании, а затем 

Британской империей и проследить социально-экономические изменения, 

произошедшие в этот период;  

культурных традиций.  

Структура работы оправдана. Это введение, обзор источников и 

литературы, четыре главы, заключение, список источников и литературы, 

приложения.  Главы соответственно выстроены хронологически и носят 

следующие названия: «Дели при индуистских правителях»,  «Дели в период 
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Делийского султаната», «Дели в период Могольского правления», «Дели при 

британском правлении». 

 Обзор источников и литературы дан достаточно полно. Упомянуты и 

многочисленные работы на фарси, не все переводы которых на русский или 

английский языки, однако, включены в список источников и литературы. Не 

включен в список капитальный труд «История Индии, рассказанная ее 

собственными историками» Эллиота и Доусона, о котором говорится в 

обзоре. В целом, однако, обзор очень подробен и дает представление не 

только о тех работах, которые использовала диссертант, но и обо всем 

обилии литературы о Дели, существующей  на разных языках. 

 Содержание глав соответствует названиям, изложение дано четко и 

грамотно. Главы содержат выводы, которые, впрочем, можно было бы и 

расширить. Заключение отражает содержание выводов глав и общие выводы 

по работе. ВКР Погореловой М.С. соответствует требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам и может быть 

оценена на «отлично». 

 

  Д.и.н., профессор, ст.н.с. МАЭ РАН  И.Ю.Котин  

  


