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Введение 

 

В современном мире обнаруживается повышенный интерес к изучению 

этнической культуры народов и сохранению их этнокультурной 

идентичности. Активнодействующие общемировые процессы глобализации и 

модернизации вносят свои коррективы в жизнь и сознание этносов, в 

результате происходят масштабные изменения в процессе идентификации 

этнического наследия актуализируют рассмотрение современных 

гуманитарных технологий, действующих в вопросах конструирования и 

поддержки этнической самоидентификации народов Судана. Актуальность 

изучения проблемы национально-культурной идентичности полиэтническим 

характером Суданского государства, его конфессиональным многообразием, 

историей формирования народов в границах арабского и исламского мира 

как культурной динамической системы. В центре нашего внимания – дискурс 

этнокультурной идентичности, субъектами которого стали представители 

суданской этнической общности, что актуализирует рефлексии 

этнокультурного характера. Изучение подходов современных ученых к 

обозначенной проблеме, их апробация позволит выявить выраженность 

этнокультурной идентичности народов Судана. 

Объект исследования – этнокультурная идентичность народов Судана. 

Предмет исследования – применение современных гуманитарных 

технологий для конструирования этнической идентичности народов Судана. 

Цель исследования – выявить специфику конструирования 

этнокультурной идентичности Суданского государства на примере 

архитектуры и прикладного искусства. 

Задачи исследования: 

1) выявить основные научные подходы к определению понятия 

«этнокультурная идентичность»; 

3) обосновать теоретическую базу для прикладных исследований 

этнокультурной идентичности народов Судана; 
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4) выявить факторы трансляции конструирования этнокультурной 

идентичности народов суданского государства; 

5) проанализировать роль архитектуры и декоративно-прикладного искусства 

для конструирования этнической идентичности народов суданского 

государства. 

Исходной теоретической базой исследования являются работы 

историков, социологов, психологов философов, культурных антропологов, 

этнографов, посвященные вопросам, касающихся механизмов 

конструирования этнокультурной идентичности народов Судана. В 

исследовании мы опираемся на теорию Л.Н. Гумилева, который в своей 

теории развития этносов рассматривает все закономерности течения данного 

процесса, зависящие от пассионарного заряда, энергии. Ученый выделял 

несколько стадий, «фаз этногенеза»: подъем, акматическая фаза, фаза 

надлома, инерционная фаза, фаза обескурации, гомеостаза, мемориальная 

фаза. На каждой из них возможен процесс восстановления этноса. 

Современные подходы к определению понятия «этничность» и 

«этнокультурная идентичность» трактуют данные понятия как некий 

интеллектуальный конструкт (Ф. Барт, Э. Хобсбаум, В.А. Тишков, О.А. 

Богатова и др.). Проблематике этнокультурной идентичности посвящены 

исследования ученых: Г.У. Солдатова, А.Н. Татарко, Н.М. Лебедева, Т.Г. 

Стефаненко, В.Н. Павленко, Л.Г. Почебут, С. Московичи, В.Ю. Хотинец, 

А.В. Кистова, Н.Н. Пименова и др. Изучением когнитивного и аффективного 

компонентов этнокультурной идентичности занимаются ученные М. Барретт, 

Дж. Финни, Т.Г. Стефаненко и др. Научное конструирование этноса в 

исследованиях ученых рассматривают в своих работах М.С. Куропятник, 

Н.П. Копцева, К.В. Резникова и др. Изучением механизмов конструирования 

этнокультурной идентичности занимаются исследователи П. Штомпка, Н.Н. 

Пименова и др. 

К ряду эффективных современных гуманитарных технологий 

конструирования этнокультурной идентичности народов современные 
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ученые относят использование возможностей архитектуры изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства в процессе этнической идентификации 

(Н.П. Копцева, А.В. Кистова, Н.Н. Пименова, Н.Н. Середкина, А.А. 

Ситникова, М.И. Букова и др.). 

Проблемой этнокультурной идентичности народов Судана занимаются 

исследователи Аббас Сайед Ахмед Мухаммед, Абдель Гаффар Мохамед 

Ахмед, Абделькадер Махмуд Абдулла, Хассан Фекрите, Ибрагим Абдель 

Баки Заманорор, Шафей Фред, Эламин, Юсиф.    

Научное сообщество находится на пути комплексного изучения 

народов арабского и исламского мира, и их возможного будущего, но пока 

многие аспекты в этой области остаются слабоизученными, а некоторые 

незатронутыми вовсе. В частности, это касается изучения механизмов 

конструирования этнокультурной идентичности народов Судана.  

Методология: основу составили этноискусстведческие концепции 

российских ученых для изучения этничности и ментальности этнической 

общности, трансляции этнических традиций в контексте природно-

географической среды, самобытной истории, в формах традиционной  и 

современной архитектуры, прикладном искусстве народов Судана.  

Автор опирается на этнометодологические позиции исследователя Л.И 

Нехвядович: проблемы этничности и этнических процессов  в социально-

гуманитарном знании изучаются с опорой на междисциплинарность как 

методологический принцип и интеграцию истории, этнологии, 

искусствознания 1 . Основу исследования составили междисциплинарный и 

комплексный подходы при изучении теоретического материала, 

позволяющие рассматривать концепты «современные гуманитарные 

технологии», «этнокультурная идентичность»; методы теоретического 

анализа литературы, методы изучения и обобщения отечественной и 

                                                      
1

 Нехвядович Л.И. Этническая традиция в современном гуманитарном знании / под науч. ред. Т.М. 

Степанской. Барнаул: АлтГУ, 2010. 96 с. 
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зарубежной практики; исторический метод, метод анализа, синтеза, 

аналогии, индукции, дедукции.  

Структура и объем работы: структура исследования включает 

введение, две главы (шесть параграфов), заключение, список источников и 

литературы, список иллюстраций, иллюстрации, приложение  
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Глава 1Теоретико методологические основания этнокультурной 

идентичности 

 

 

1.1 Этнокультурная идентичность и процессы глобализации 

 

 

Судан географически расположен на африканском континенте. 

Африканский континент включает в себя множество наций, народов и 

племен, которые не соответствуют африканской идентичности. В результате 

вышесказанного не существует конкретных племенных групп, 

представляющих родство африканцев с суданской личностью. Это 

объединение, которое включает в себя все племенные группы и суданское 

население, потому что Судан в целом является частью африканского 

континента. Отношение африканской принадлежности не является 

этнической принадлежностью, поскольку Африка является континентом со 

многими Семитские расы (например, суданцы, сомалийцы и эфиопы), саамы 

(арабы на севере континента) и арийцы (европейцы на юге континента). 

Популистское культурное влияние нубийцев: например, нубийцы были 

людьми, которые вышли за пределы племенной фазы и поселились на 

берегах Нила. Однако популистская фаза исчерпала возможности, которые 

она могла предложить для социального развития. Это означает, что 

нубийское государство стало слабым и разделенным, (Фараонов, например) в 

разные периоды, которые препятствовали этому развитию как наркомана, 

обогащали это популистское культурное присутствие и предоставляли ему 

новые возможности для развития. Таким образом, нубийское популистское 

культурное присутствие стало частью всего арабо-исламского 

цивилизационного присутствия, ограниченного и обогащающего, но не 

аннулированного. Это Наличие культурного популизма в формировании 

суданской личности. Об этом свидетельствует роль Нубии в распространении 

ислама и исламской культуры. Мы отмечаем, что распространение ислама в 

Судане сопровождалось двумя этапами: первый этап - роль арабских 
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экспатриантов, которые предшествовали исламским султанам, и ислам был 

номинальным. Большинство арабских экспатриантов на этой стадии были 

менее осведомлены о религии и ее происхождении. Вторая фаза: фаза 

национального компонента Нубии (Nubia). Нубийское государство является 

продуктом цивилизаций местных цивилизаций и его потомков из Египта, 

греков и римлян, а также с востока из арабских стран и соседних азиатов. 

Культурные и культурные элементы, особенно языки и религии, были 

смешаны в цивилизованном процессе, который привел к созданию особой 

культуры, которая является истинным корнем культуры суданской 

культуры. 2  Каждый регион имеет свои традиции, каждый со своей 

географической географией и традициями.  

Суданцы и отношения национальной принадлежности: отношения 

суданской национальной принадлежности связаны с принадлежностью к 

родине (территории или земле), это Этническая принадлежность. Суданская 

реальность характеризуется относительной многоэтничностью (что не 

исключает возможности сочетания единства и плюрализма на этом уровне). 

Большинство суданцев являются результатом смешения черных с саами 

(арабы). Историко-геологический реактивный (в результате пересечения 

племен и смешения Различным этническим группам в Судане стало 

невозможно принять идею присутствия этнических элементов в Судане даже 

в этих полузакрытых обществах.3 Древний нубийский народ, а также племена 

Аль-Хадандва, Бани Амер и Башария являются семитскими защитниками, 

которые были определены многими археологами, а затем смешались с 

семитскими арабами. Термин «Хамайин» происходит от разделения 

человеческих гениев на три части: семитского, арамейского и арамейского, 

однако это разделение является лингвистическим, а не только этническим. В 

результате вышесказанного, связь этнической принадлежности суданской 

                                                      
2

 Али Осман Мохамед Салех, Суданские исследования в области культуры и статьи, издательство 

Хартумского университета, 1990, стр. 17. 
3
 Д-р Тиджани Мустафа, Факторы формирования национального характера Судана, Журнал убийств, май 

1995 г., стр. 93. 
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личности включает все суданские племенные группы, будь то по 

богохульству (с различной степенью смешения от одной группы к другой) 

или под влиянием географической среды тропического региона, не 

уникальной для представления определенных племенных групп 

Суданская личность (Шань Любой Человек) имеет несколько связей, и 

существует три доктрины в определении характера отношений между этими 

отношениями. Во-первых, доктрина абсолютного единства. Абсолютное 

единство в области идентичности связано с абсолютным единством в 

политическом, экономическом и правовом поле. Его содержание заключается 

в том, что отдельные племенные или популистские группы (поскольку они 

уникальны в представлении конкретных отношений принадлежности) 

должны быть отделены от власти. Существует доктрина, которая считает, что 

определение соотношения национальной принадлежности к арабской нации 

требует отмены отношения религиозной принадлежности к исламской нации, 

игнорируя тот факт, что ислам породил племена и народы, существовавшие в 

регионе. Ислам является культурной структурой арабской нации и наиболее 

важным представителем антиисламской доктрины арабизма, представленной 

в светской арабской националистической тенденции. 

Существует доктрина неврализма племен, которая говорит об арабах 

как о этнической породе арабского невежества. Она ограничивает арабизм 

суданскими племенными группами арабского происхождения. Проблема 

заключается в том, существуют ли суданские племенные группы, которые 

можно рассматривать как этническую расу для арабов и в том, что она 

понимает арабизм на основе этнической и нелингвистической культуры и 

смешивает одно из значений арабского слова в смысле бедуинов - эквивалент 

слов в Коране. Арабизм как стадия общественного становления. Эта 

доктрина основана на концепции этнической чистоты, которая не 

соответствует действительности, поскольку нет смешанной расы, и отрицает 

тот факт, что большинство суданских племенных групп арабского 

происхождения (саами) связаны с суданскими племенными и популистскими 
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группами. Во время этого арабская кровь была смешана с кровью Нила и 

Африки и некоторых элементов турецкого. «Большинство исследований 

показывают, что племена, названные по-арабски на арабском языке, – это те, 

которые не входят в арабский мир, Северный Судан - это группа арабов, 

которые смешались с местными нубийскими племенами и родились из того 

элемента, который в настоящее время существует в большей части северного 

Судана.
4
 Это выходит за рамки того факта, что эти племенные группы имеют 

арабское происхождение. В то же время, есть некоторые семьи или кланы в 

этих бывших племенных группах, а также некоторые другие арабские 

племенные группы, которые не смешивались с племенными и популистскими 

суданскими группами высокого престижа или гарнизонного происхождения, 

за исключением незначительного или никогда не смешанного их по 

племенным причинам. Отрицание арабской идентичности суданцев основано 

на том факте, что они не являются этнической расой арабской джахилийи, а 

также отрицании арабами этих племенных групп объясняется их ассоциацией 

с группами другого происхождения. И некоторые из арабских общин 

(кочевых племен), где остатки племенных характеристик остаются в нерве 

(расизм) в результате их социальной отсталости, несмотря на экономическое 

богатство стран, в которые входят эти общины. Доктрина нубийского 

популизма (субнациональная). Существует доктрина о том, что в отчете об 

отношениях нубийской принадлежности к суданской личности (которая 

изначально была исторической принадлежностью) требуется упразднение 

отношений другой принадлежности. Эта доктрина требует, чтобы культурное 

влияние нубийского населения ограничивалось племенами, называемыми 

нубийскими (халавцы, сильвуты, мохены, днаклы). Нубийский язык 

используется на его различных диалектах в качестве средства внутреннего 

общения, а арабский – в качестве общего средства общения, в то время как 

арабский язык для племен нубийских партий стал внутренним и общим 

                                                      
4
 Д. Махджуб аль-Баша, «Этническое разнообразие в Судане», Серия стратегических документов, Хартум, 

первое издание, 1998 г., стр. 17. 
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средством общения.  

Суданский национализм (национальный уровень): существует 

доктрина, которая считает, что определение отношения национальной 

принадлежности к суданской личности (которая изначально представляет 

собой отношение принадлежности к стране (территории или земле) требует 

отмены отношений другой принадлежности. Отменить отношения 

национальной принадлежности и смешать национализм с отношением между 

принадлежностью к родине и национализмом, связанным с 

принадлежностью к его матери. Содержание суданского популизма 

представляет собой попытку вернуть суданское общество, которое вошло в 

стадию наций и стало частью его матери, в стадию бывших народов путем 

поиска древних этнических корней или вымерших человеческих рас, а также 

принятия исторических имен в качестве доказательства единства расы или 

цвета кожи.  

Традиционная доктрина: ислам должен быть выделен как религия. Это 

абсолютная божественная позиция, которая обращается к людям во все 

времена и в разных местах. Она представлена в своем фиксированном 

происхождении, которое происходит из определенных текстов. Ислам, 

включая юриспруденцию, приписывают владельцам, даже если они 

называют исламские доктрины, и исправляют то, что они являются 

доктринами в исламской мысли и несут ответственность за недостатки 

некоторых из них и добродетель тауфика, который не является 

общеобразовательной школой на месте и его общим во времени, 

представленным в юриспруденции мусульман в толковании ветвей религии. 

Мы понимаем доктрину о том, что доклад о связи исламской 

принадлежности суданской личности (которая изначально является 

религиозно-религиозной принадлежностью) требует отмены отношений 

другой принадлежности. Он требует отмены связи национальной 

принадлежности с его докладом о том, что мусульманская принадлежность к 

исламской умме отменяет их принадлежность к их нациям. Это абсолютное 
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единство в области идентичности связано с абсолютным единством в 

политическом, экономическом и правовом поле. Его содержание заключается 

в том, что мусульмане должны быть отделены (как представители исламской 

принадлежности суданской личности) от власти и богатства.  

Доктрина африканс или негра как социальных отношений социальной 

принадлежности, а не географической или этнической принадлежности. 

Существует доктрина, которая предусматривает, что в отчете о связи 

негритянской принадлежности (которая изначально представляет собой связь 

этнической принадлежности) или африканской (которая изначально была 

географической привязкой) суданского характера. Это требует, например, 

отмены связи национальной принадлежности с языковым, а не этническим 

содержанием, что означает, что арабский язык является общим языком 

между племенными группами и суданским населением, независимо от их 

этнического происхождения, или отмены отношения религиозной 

принадлежности с религиозно-цивилизационным содержанием. Ислам – это 

не только религия суданских мусульман, но и источник многих культурных 

ценностей суданской личности (мусульманских и немусульманских). Это 

абсолютное единство в области идентичности связано с абсолютным 

единством в политической и экономической сфере. Нападение на арабо-

исламскую культуру, такое как утверждение о том, что существует арабо-

исламский централизм, аналогичный европейскому центральному, 

принимает заявления европейских центральных критиков (отчуждение, 

статус, маржа, колониализм). И его применение к суданской идентичности в 

связи с отношениями между ее арабской и исламской принадлежностью, 

призыв заменить арабский язык другим языком (например, английским 

языком). Поскольку эта доктрина, а не призыв отвергать расовую 

дискриминацию, способствует ее утверждению, принимая очень 

характерный социальный компонент. В своем призыве к равенству 

(политическому и экономическому) между племенными группами и 

различным суданским населением он способствует их отрицанию, призывая 
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исключить некоторые из этих групп (в частности, племенные группы 

арабского происхождения). 

Существует традиционная доктрина, которая отменяет все другие 

личные связи на том основании, что принадлежность каждого человека 

принадлежит его классу и что его личность - это личность каждого человека, 

применяемая в соответствии со старой методологической методологией. 

Именно метод производства материальной жизни неизбежно определяет 

социальную принадлежность. Оно устраняет связь религиозной 

принадлежности суданской личности в результате марксистского 

материалистического отношения ко всем религиям, которое было самым 

большим призывом игнорировать ее, а не призывать к ее отмене. Отношения 

национальной принадлежности к суданской личности также отменяются на 

основе анализа сталинского марксизма, который связывает национализм и 

капитализм с агрессивной субстанцией. Между марксистскими течениями, 

но они разделяют путаницу национализма как отношения, принадлежащие 

его матери и его матери как объективному общественному существованию, и 

между матерью и низшими ступенями социального образования, такими как 

люди и племя, и между национальными и национальными как отношения, 

принадлежащие к общей земле. Ошибка в этой доктрине состоит в том, что 

классовая принадлежность связана с элементом индивидуальности личности, 

который отличает одного человека от другого, а другие отношения 

принадлежности связаны с элементом единства личности, то есть 

однородным единством индивидов, принадлежащих к одному источнику 

цивилизации. Реальность марксистских государств доказала, что 

экономическая, интеллектуальная и политическая гармония в 

социалистическом обществе не устраняет культурную неоднородность даже 

среди членов и лидеров Коммунистической партии, а новые попытки 

интеллектуального марксизма выходят за рамки утверждения о том, что 

способ производства материальной жизни неизбежно определяет социальную 
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принадлежность.
5
 

Доктрина абсолютного плюрализма. Множественность отношений 

множественной принадлежности суданской личности рассматривается как 

свидетельство множественности цивилизационных личностей и отрицает 

существование единой суданской культурной личности. Этот абсолютный 

плюрализм в области идентичности связан с абсолютным плюрализмом в 

политическом, экономическом и правовом поле. Его содержанием является 

экстремизм в утверждении свободы племенных и популистских групп, 

составляющих суданское общество, для уничтожения единства суданского 

общества, что ведет к хаосу (призывы сепаратистов, распад государства). 

Абсолютный либерализм. Наиболее важные представители 

абсолютного либерализма, который изначально представляет собой 

индивидуальную философию (основанную на идее естественного права, 

гарантирующего, что интересы общества в целом неизбежно будут 

достигнуты путем достижения индивидуальных интересов), что индивид 

имеет предыдущие естественные права. Существование самого общества. 

Либеральная философия основана на абсолютном плюрализме на уровне 

социальной политики и на уровне идентичности, подчеркивая свободу 

индивидов, племенных групп и популистских элементов общества за счет 

единства общества и государства как представителя этой единицы. 

Ослабление отношений мультиличности конкретной личности (включая 

отношения семейной принадлежности) становится принадлежностью 

человека к себе и его лояльностью к его интересам, а также ведет к отмене 

равенства, как в опыте западных обществ, и может привести к хаосу. Хотя 

либерализм признает свое существование как единицу социальной 

формации, и если он видит его как естественное существо (Халид), а не как 

стадию социальной формации, существуют предыдущие стадии, и 

последующие фазы последуют за ним (и здесь мы отмечаем влияние 

некоторых арабских националистических течений на эту точку зрения. 

                                                      
5
 Мурад Вахба, Философские диалоги в Москве, Каир, 1974. 
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Либерализм в исламском регионе в целом посвящен вестернизации, которая 

является мерой стабильного чувства принадлежности к западной 

цивилизации как психологической основы, необходимой для роста 

лояльности к индивидуальной либеральной системе. Либеральным решением 

проблемы взаимоотношений между религией и государством является 

секуляризм (разделение религии и государства). Диалектические отношения 

между единством и плюрализмом. Это доктрина - это доктрина, основанная 

на том факте, что суданская личность имеет многократные связи и что 

отношения между ними являются неотъемлемой. Это также относится и к 

отношениям личной принадлежности. Или к деревне, или к партийному 

списку рядом с отношениями принадлежности к государству или к родине 

или к людям.6 

Основываясь на этой доктрине, мы рассмотрим многоэтнические 

отношения суданской личности, которые составляют суданскую 

идентичность. 

Ислам и взаимосвязь религиозной принадлежности. Суданская реальность 

характеризуется относительным религиозным разнообразием (которое не 

отменяет сочетание единства и плюрализма на религиозном уровне как 

реальности или ее потенциала). Ислам - это религия большинства суданцев в 

дополнение к его культурному влиянию, которое включает немусульман с 

точки зрения его вклада в Состав суданской личности, и есть христианская 

религия с различными доктринами, в дополнение к некоторым религиям и 

убеждениям местного племени. Таким образом, в отчете о связи религиозной 

принадлежности с исламским характером суданцев необходимо 

придерживаться следующих мер контроля. Во-первых множественность 

религиозной принадлежности в одном обществе не означает отмены 

единства этого общества и десятков стихов Корана, которые регулируют 

социальные отношения между членами нескольких религий в одной нации. 

Ислам – это не только религия большинства суданцев, но и источник многих 

                                                      
6
 Эссмат Саиф Штат. Об арабизме и исламе, с. 25-25. 
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культурных ценностей суданской личности (ислам - это не только религия 

большинства суданцев).  

Принадлежность мусульман к исламской нации не отменяет их 

членство в их странах, где Ислам различается между двумя типами наций в 

зависимости от содержания его различия. Ислам не отменяет патриотизм, то 

есть отношения принадлежности к родине или национальности.  

Пакт о безопасности и ненападении между арабами и Нубией, 

заключенный королем Нубии в этой стране, с Абдуллой бен Саадом бин Аби 

Сархом, командующим мусульманской армией, которая пыталась 

вторгнуться в Нубу и не добилась военного успеха в 651 году нашей эры, 

является признанием баланса сил между ними. Политический ислам в 

Судане. Нубийцы свободно открывали свои двери другим культурам, 

цивилизациям и другим народам. Имело место культурное и этническое 

смешение между ними и арабами. Они приняли убежденность и волю к 

исламской религии. Этот мирный синтез происходил медленно в течение 

восьми веков. Текст Конвенции гласит, что Нубия должна ежегодно 

представлять ряд рабов мусульманскому правителю в Египте. Такое условие 

преобладало в отношениях между странами в то время и не было изобретено 

исламом, а скорее работало, чтобы ограничить и прекратить его, хотя 

некоторые мусульмане продолжали практиковать его.  

Местный арабский народ (нубия, фунг) и местные исламские 

королевства сыграли важную роль в распространении исламского призыва в 

Судане. Ислам не отменил цивилизационного и племенного присутствия до 

него, но определил его как ограничивающий часть. Это было дополнение, 

которое обогатило его внутреннюю структуру и дало ему новые возможности 

для развития. 

Арабский язык является языком жизни многих суданских племенных 

групп или общим языком многих племенных групп. И популизм, который 

сохранил свои старые популистские языки или племенные диалекты. 

Национальная принадлежность суданской личности – это отношения 
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принадлежности к его родине, которая имеет лингвистическое, культурное и 

неэтническое содержание. Это означает, что арабский язык является общим 

языком между племенными группами и суданским населением. В 

дополнение к своему этническому происхождению, в дополнение к тому, что 

он является языком жизни для многих из этих групп, профессор Мохамед 

Башир Омар говорит, что арабский язык, который представляет собой 

национальный язык и говорит по-арабски. 7  Подавляющее большинство 

населения на севере страны также является языком общения на юге. И 

Нубийские горы, поскольку они все еще сохраняют и говорят на своем 

родном языке, и что исламская религия была единым фактором, который, 

однако, не препятствовал существованию христианства и верований, которые 

должны были повлиять на исламские ритуалы Земля является материальным 

воплощением концепции дохода через взаимодействие с ним, чтобы ядро 

композиции личности стало ее частью. Название Судан первоначально было 

именем некоторых географов и арабских историков, чтобы описать 

географический регион – Африка к югу от Сахары от Сенегала к западу от 

Сомали к востоку, а затем ограниченная географическим регионом, 

граничащим с нынешним суданским государством на следующих этапах. 

Признание субъективных мотивов вторжения в Судан в 1821 году его 

представителем в его личных амбициях по созданию империи не означает 

отсутствие объективных связей (географических, исторических, социальных, 

цивилизационных). Британский колониализм – это то, что сформировало 

границы Судана, известные теперь, не означает, что он был сформирован 

только в соответствии с его собственной неприязнью к себе, но согласно 

обнаружению этих связей также существенным. Отношения религиозной и 

национальной принадлежности не устраняют отношения национальной 

принадлежности, но ограничивают их, поскольку часть ограничивает целое, 

                                                      
7
 Мохамед Омар Башир, 1991, Судан между региональными группировками и странами бассейна Нила. В кн 

.: Внешние связи Судана (арабское и африканское измерение). Отредактируйте Хамеда Османа Ахмеда и 

Мадани Мохамеда Ахмеда, издательство Хартумского университета, стр. 84-114. 
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дополняет и обогащает. 

Нубийцы и отношения исторической культурной и племенной 

принадлежности племен: то, что позже будет называться Суданом, было в 

прошлом нестабильными племенами на определенной земле, в дополнение к 

людям за пределами племенной фазы, и поселились на берегах Нила. С 

появлением ислама эти группы предложили общий язык и системы жизни в 

соответствии с одним общим правилом, а затем оставили их свободно 

взаимодействовать с общей почвой. Таким образом, ислам сделал эти 

племена и людей частью нации. Если ислам не отменяет предшествующее 

ему племенное и племенное культурное существование, а скорее 

ограничивает его, так как все ограничивают его часть (отмена 

противоположных верований и обычаев, а сохранение денег противоречит). 

Это было дополнение, которое обогатило его внутреннюю структуру и дало 

ему новые возможности для развития. Результатом этого является то, что мы 

называем суданской этнокультурной идентичностью. 

 

1.2 Аксиологические параметры этнокультурной идентичности 

 

 

Идентичность и интеграция. Концепция интеграции и социальной 

интеграции является сложным и многогранным явлением, которое трудно 

определить в кратком и конкретном смысле, а также количественно, за 

исключением некоторых показателей, интерпретация которых различна. 

Идея, которая может означать разные вещи для разных людей. Интеграция и 

социальная интеграция часто могут быть определены как противоположность 

изоляции, маргинализации или социальной дезинтеграции. Это также 

противоположность концепции термина дезинтеграция или социальная 

дезинтеграция, и здесь также проводится различие между концепцией и 

стабильностью или продолжением существующей реальности. 

Интеграция и социальная интеграция являются хорошей основой для 

политики развития, которая обеспечивает идеальные или желательные 
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условия, обеспечивающие участие всех граждан в их различных категориях и 

активах в процессе развития в качестве бенефициаров. Интеграция и 

социальная интеграция также рассматриваются как концепция в 

соответствующих формах разнообразия и мультикультурного управления и 

трансформируют этнические, религиозные и языковые различия в формы, 

которые помогают строить единство на основе разнообразия. Кроме того, 

социальная интеграция и интеграция основаны на стратегиях, политике и 

институциональных инновациях, нацеленных на обездоленные и 

маргинальные группы в различных культурных и политических ситуациях с 

целью обеспечения равных возможностей и равного доступа к ресурсам 

через каналы, которые обеспечивают выявление и реагирование на 

потребности и амбиции этих групп. Интеграция и социальная интеграция 

обеспечивают решение многих проблем, таких как социальное недовольство, 

сепаратизм, национальные конфликты и этнические конфликты. 

Некоторые предпочитают концепцию личности вместо идентичности. 

Абу Салим использует понятия суданского и национального характера. 

Суданцы чередуются, как будто они синонимичны с самоисследованием. 

Примечательно, что понятие «идентичность» вообще не фигурировало в 

предмете «Аби Салим», поскольку мода на идентичность еще не 

распространилась в семидесятых годах прошлого века. Хотя его речь теперь 

автоматически включается в вопросы о личности. Абу Салим не прибегает к 

культурному фактору только при определении суданской личности, 

поскольку он расширяется и включает взаимодействие суданского человека с 

окружающей средой и местом. Здесь он представляет сравнительный анализ 

Гамаля Хамдана в своей книге «Личность Египта». Изучение гения места, 

который рассматривает естественную однородность как фундаментальный 

атрибут в египетской среде. Вся долина является феодальной единицей. 

Традиционное различие между дельтой и югом отличается по форме и 

площади, прежде чем она будет по составу и ткани (20). Судан, по словам 

Абу Салима, распорядился по-другому, потому что факторы, которые дают 
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жизнь, многочисленны: Нил, небольшие реки, дождь, грунтовые воды, горы 

и равнины. Суданские стороны также связаны с населенной страной, что 

означает контакт с различными народами и культурами. Поэтому на 

суданскую личность повлияли два фактора: 

Во-первых, влияние нескольких сред. В особой среде суданский 

человек появляется, берет свой отличительный образ, растет в нем, 

развивается, создает свою собственную культуру и, возможно, свой 

собственный язык и свои местные системы. 

Второй фактор – это фактор более широкой культуры, который 

связывает эти среды и, таким образом, дает личности новое измерение. Это 

измерение – попытка встретиться с другими и жить с ним, не жертвуя 

индивидуальностью, настроением или местными чувствами. Кажется, что 

автор пренебрег южным измерением суданской личности. Он признает 

пренебрежение Югом в течение многих лет, но видит в Аддис-Абебском 

соглашении 1972 года начало новых отношений и взаимодействия между 

двумя уроженцами родины. Он видит большой потенциал для единства 

между Севером и Югом на прочной основе, несмотря на культурное 

разнообразие. 

Существование двух разных личностей не означает отсутствие единого 

национализма, основанного на интересах и взаимозависимости ради целей, а 

не на расах, обременениях и убеждениях, хотя единство по своей природе 

укрепляется присутствием этих элементов: национализм основан на 

принадлежности к родине, а не крови, убеждениям или цвету, что имеет 

место между югом и севером, так как национальные интересы выше 

интересов региона. 

Эта всеобъемлющая и сбалансированная позиция понятна, потому что 

он не утверждает, что он полон арабизма и не приписывает себя северному 

центру – среде Нили, которая превосходит факторы арабизма и ислама в 

своей культуре по другим факторам. Это мнение противоречит течению, 

которое формируется с формированием национального движения и 
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появлением конференции выпускников. Эта тенденция последовательно 

подтверждала арабизм Судана в трудах, форумах и интеллектуальных 

собраниях с использованием концепции «суданский общий менталитет» и 

суданского общества. В известной лекции он стал ссылкой для многих 

образованных суданцев на профессора Мохамеда Абделя Рахима в Каире 23 

февраля 1935 года и опубликован под заголовком (Лекция об арабизме в 

Судане) и введением в моральные и психологические законы, которые 

делают общество независимой и отличной личностью, 

В целом, суданский процесс и суданское общество обременены 

сочетанием характеристик жизни. Арабское взаимопонимание не оставляет 

места для сомнений в том, что сегодня суданцы – это остальная часть 

длинной цепи умных арабских родителей, и вы найдете в Судане все, что вы 

слышали об арабах по признакам. Сама область литературы и поэзии была 

предметом пересмотра идентичности, и только недавно политика, общество и 

культура были расширены. Национальные литературные диалоги и 

появление Школы джунглей и пустыни представляли собой попытки 

признать плюрализм суданской личности из-за чисто неарабских культурных 

компонентов, которые влияют на ее состав. Период после революции 21 

октября 1964 года можно рассматривать как начало нового взгляда на 

суданскую личность. Одной из причин начала революции был симпозиум, 

проведенный в Хартумском университете для обсуждения гражданской 

войны в ходе войны. Конференция круглого стола состоялась в марте 1965 

года, и участники, особенно с юга, подчеркнули культурное разнообразие 

Судана. Южане требовали, чтобы культурные различия были включены в 

повестку дня любой будущей политической системы, в противном случае 

было бы естественным расколоть юг (позиция серьезного движения 

меньшинства). Примечательно, что один из южан впервые принял 

суверенное министерство: министр внутренних дел Клемент Амбуру. Период 

с 1972 по 1983 год стал исторической возможностью для реализации 

запоздалого лозунга: единство и разнообразие. Соглашение дало южанам 
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автономию и самоуправление. 

За последние три десятилетия концепция идентичности заняла 

передовые позиции в суданской политике и культуре как по внутренним, так 

и по внешним причинам. Многие из так называемых стран третьего мира, 

или относительно новых независимых, или аффилированных, или 

незападных стран, снова подвергли сомнению свою идентичность, опасаясь 

опасности культуры глобализации. В Судане растущая исламистская 

тенденция вызвала подозрение у немусульманских группировок в том, что 

они потеряют свои права как граждане быть лишенными гражданских прав 

или гражданами второго сорта. Идея «нового Судана» идеологически 

определена для переопределения Судана в культурном и политическом 

отношении и принимает принцип плюрализма, разнообразия и единства. 

Это один из наиболее важных современных вкладов в подотчетность 

арабизма и ислама в Судане и его значимость как всеобъемлющей 

идентичности, а не просто большинства. Начались дебаты о самобытности и 

мобилизации всех, кто интересуется культурой и политикой. Южане были 

самыми смелыми, чтобы сломать константы и написали большинство из них 

серьезно и глубоко. Фрэнсис Денг был одним из самых важных участников. 

Он попросил не политизировать и не преувеличивать идентичность. Он задал 

важный вопрос: «Как Север определяет или определяет себя?» Они 

расходятся во мнениях о границах своего арабизма или Африки. И 

профессором Таббаном Лулионом исследование, озаглавленное: 

реструктуризация Судана (проект плана для Судана или больше, чем Судан) 

после войны). Эти писания должны были вызвать противоречия среди 

северян, и, следовательно, писания Абдула Азиза Хуссейна аль-Сави, 

Абдуллы Али Ибрагима, р. Бадалгафар Мухаммед Ахмед, Таха Ибрагим, 

Ахмед Тайеб Зин Эль Абидин и другие. 

Поиск идентичности (суданской) здесь представляет собой сложную 

проблему мусульманских стран Северной Арабской Республики, которая 

пытается идентифицировать себя и идентифицировать другую. Аль-Судани 
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оказался в очень запутанной ситуации, особенно суданец, у которого было 

много инструментов классификации и много критериев. Он начинается с 

цвета: черный имеет (Абдель), а светлый цвет – красный или белый (Халаби) 

или (Хаваджа). А иногда чѐрный или аслам мусульманский флати. Кроме 

того, внутри самой мусульманской арабской общины племена не равны: 

существуют племена, для которых характерно распространение краж, а 

другие – сыром и уксусом, а третье – распадом их женщин. Проблема 

заключается в том, что суданцы могут отрицать, что он определяет, кто не 

является суданцем, но ему трудно точно определить, кто является Суданом, 

который соответствует идентичности северного суданца. Это проблема 

маргинализации или предельной маргинализации (суданцы), которые могут 

приписать себя Аббасу или Аби Талибу, могут создать статус или статус 

(Абд) в других арабских странах, таких как Аравийский полуостров, 

Персидский залив и Левант, а иногда и в Магрибе.  

Результат миграции, образования и появления лестницы разных 

социальных ценностей определяет престиж в соответствии с новыми 

стандартами, не считая процентов, что все это потрясло основы 

формирования имиджа другого в новых поколениях, несмотря на некоторые 

отягощения социализации при выделении различий, но нынешние позиции 

сильно различались. 

Этнические границы не ясны в разделении племен, и трудно 

определить характеристики ссоры, чтобы отличить друг друга, потому что у 

соплеменников может быть их отдаленное происхождение. Поэтому образ 

другого очень неоднозначен, и здесь политические и экономические 

привилегии могут быть использованы в качестве критерия для 

дифференциации. Здесь Судан теряет свое национальное единство и в то же 

время ему не удается создавать или лепить суданскую идентичность, будь то 

на основе религии, языка или цвета кожи. Это гибридная ситуация, которая 

существует не на расовом уровне, а на культурном уровне, и ее опасность в 

отсутствии общей культуры, которая помогает участвовать в достижении 
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национального единства. 

Мы ставим вопрос: возможно ли достичь идентичности, основанной на 

праве гражданства и равных правах суданцев, проживающих в определенном 

географическом районе и которые так или иначе участвовали в одной 

истории? Оказалось, трудно идентифицировать одно и другое в контексте 

разнообразного, разнообразного и сложного суданского, и это тщетное 

исследование привело к конфликту и враждебности в стране, которая 

терпима, если дела идут естественно и спонтанно без каких-либо усилий, 

направленных на создание ложного мифа об идентичности. Следовательно, 

идея единства в разнообразии является решением конфликта по той простой 

причине, что она допускает принятие другого, независимо от того, насколько 

различны по цвету, религии, культуре или вероисповеданию. 

 

1.3 Современные гуманитарные технологии конструирования 

этнокультурной идентичности 

 

В современной науке существуют разные трактовки определения 

понятия «современные гуманитарные технологии». 

Российские ученые Г.П. Щедровицкий и Е.В. Островский трактуют 

«гуманитарные технологии» как способ управления взаимоотношениями 

между людьми, техники непрямого воздействия на общество. Исследование 

проблем гуманитарных технологий находится в центре внимания ученых 

Н.А. Кузнецовой, Л.Н. Беляевой, С.А. Гончарова, М.В. Силантьевой, Б.Г. 

Юдина, С.М. Елисеева, А.В. Курочкина и др. Ученые С.А. Подъяпольский и 

А.А. Груздев актуализируют современные гуманитарные технологии в 

аспекте этноса, при этом как «механизм мягкого воздействия» на 

определенные общности и протекающие в них этнокультурные процессы.  

Государство Фунг и исламские королевства Судана пали в 1821 году. 

Когда армии Мухаммеда Али-паши завершили завоевание страны и 

установили то, что известно, как египетско-турецкое правление. Результатом 
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этого 60-летнего правила было объединение всех существующих регионов 

Судана и подчинение их центральному правительству. Новое положение 

заложило основы для современных местных администраций и ввело новые 

правила в управлении экономикой и обществом и связывает регионы Судана 

друг с другом и с внешним миром. Это решение закончилось успехом 

революции Махдии, первой освободительной революции на африканском 

континенте, основанной на религиозной философии, которая стремится 

объединить слово мусульман и отчуждение иностранного правления. Она 

была успешной в 1885 году. Нация Махдия продолжалась недолго, поскольку 

страна снова вторглась в армии иностранного вторжения в двусторонний 

союз между правительствами Египта и Великобритании в 1899 году. Народ 

Судана при иностранной администрации, которая разрушила свои 

традиционные институты и свою мечту в независимом государстве, пока в 

1956 году они снова официально не обрели независимость.  

Диалоги идентичности. Как суданцы смотрят на эту древнюю 

культурную историю? Как они это делают, особенно когда дело доходит до 

идентичности и национальной идентичности? Древняя история, с ее 

археологическими и культурными данными, не просочилась в достаточной 

степени ни в общественной, ни в специализированной литературе, ни в 

государственных образовательных курсах. И большие слои образованной 

элиты видят что-то далекое от забот их повседневной жизни и, возможно, не 

связаны с их прямыми потомками. В научных трудах, касающихся общества, 

политики и культуры, обычно встречаются наблюдения за историей древней 

и промежуточной истории, представленные автором по мере необходимости 

в методологии исследования. Исследователи обычно подразумевают 

историческую историзацию предмета исследования без использования этой 

информации при разработке интеллектуального тезиса. Общие примеры 

аннотаций культурного наследия обычно можно найти в исследованиях, 

посвященных идентификации Судана как араба или африканской матери. 

Или те, что основаны на принципе специфики формирования суданской 
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культуры и национальной идентичности. Есть также те, кто занимается 

суданским этническим и культурным разнообразием в контексте внешних 

связей (Ахмад Мухаммед Али аль-Хаким, 1990;8 Абдель Хади Сиддик, 19979; 

Махджуб.10 Это ограниченные примеры многочисленных публикаций по этим 

вопросам, выпущенных исследовательскими центрами, университетами и 

частными лицами, весьма поразительно с 1990-х годов. Период, когда 

политические и академические элиты все больше осознавали важность 

культурного наследия и его роль в поиске решений давних проблем страны. 

Гораздо раньше вопрос о суданской культуре и самобытности обсуждался в 

диалогах, посвященных диалектике арабизма и африкаанс, принимая 

различные формы и аспекты. Один из самых выдающихся историков арабов 

и ислама в Судане считает, что формирование суданской нации началось в 

нынешних географических рамках страны с момента возникновения древнего 

государства Куш и последующих цивилизаций средневековья, и считает, что 

нынешний суданец по своему этническому составу превращает африканский 

элемент, а спаривание и слияние с новыми арабами породили поколения под 

прикрытием. Далее он говорит, что арабизм Судана по рождению, языку и 

совести, но гибрид не делает их арабами арабами.
11

 В другой области 

распространение арабского языка и его культуры в центре страны и 

размывание его влияния по мере удаления от центра центра, где местные 

африканские языки по-прежнему популярны, противостоят тенденции 

арабизации, что подтверждает силу африканской культуры. Похоже, что 

некоторые суданцы заблуждаются в невежестве, когда они преувеличивают 

свою связь с арабами, и, возможно, в этом экстремизме, с одной стороны, и 

приверженности арабской исламской цивилизации, с другой стороны, 

делается попытка найти цивилизованную поддержку для них после того, как 
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 Ахмед Мохамед Али Аль-Хаким, 1990, Суданская культурная идентичность, Историческая перспектива, 
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британская колонизация победила их революционный мадизм и почти 

сдержала их со своей европейской цивилизацией.12 Нет сомнений в том, что 

такое мнение не далеко от реальности, но не мешает выработке других 

позиций. 

Рассматривая ранние диалоги о суданской идентичности и ее связи с 

историческим компонентом, мы обнаруживаем несоответствие и 

неоднозначность в использовании таких терминов, как «суданская 

идентичность», «национальная / национальная» и «суданская личность». 

Можно наблюдать за тремя наблюдениями в отношении литературы, которая 

касалась этой темы: в первую очередь внимание уделяется суданской 

арабской литературе, особенно арабской поэзии Аласахип и Дарг, а затем 

история и статья как сосуды, которые сохраняют суданскую мысль и, таким 

образом, представляют основной источник знаний о характеристиках 

идентичности и происхождении культуры. Второе замечание заключается в 

том, что в ней рассказывается о суданской культуре через арабо-исламское 

наследие, и ей не безразлично, что ей предшествовало. Третье замечание 

заключается в том, что этот вклад направлен на северные и центральные 

регионы, когда необходимо вернуться к древнему культурному наследию 

пропорционально наличию источников информации, упомянутых выше, и в 

то же время оказать наиболее очевидное арабо-исламское воздействие. 

Самый популярный тезис на тему суданской идентичности основан на 

принципе слияния и слияния арабских племен и местного населения, 

поглощенного арабо-исламской культурой. Он первым отмечает, что в нем 

редко обсуждаются процессы культурных изменений и не дается 

объективного объяснения различий в уровнях арабизации или исламизации 

местных этнических групп. Многие авторы упоминают смешивание 

арабского элемента с африканским механическим методом, который в 

конечном итоге приводит к новому биологическому элементу под названием 
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«суданский», а затем к другому уравнению, которое не совсем понятно, 

связывая биологическое и культурное. Новая культура является 

естественным эквивалентом гибридного этнического элемента. Один автор 

этого взгляда говорит: «... Благодаря этому взаимному оплодотворению 

появилось новое существо, суданец Для современного человека, который не 

является чистой арабской кровью или кровью чистым негром, но, 

безусловно, сочетает в тканях между этими двумя типами крови и несет в 

своем мозгу продукт сильнейшей и наиболее полной культуры»13
 и примерно 

такой же процесс смешивания между прибывающими арабами Местные 

жители говорят другое: «... Все это привело к отличительному элементу в его 

личности, культуре и принадлежности. Он араб по языку и культуре, 

африканец по происхождению, средний этнический состав, который мы 

можем назвать «арабо-африканским» «афро-арабским, как говорят франки».14  

Таким образом, африканская культура и культура являются арабскими, 

поскольку определение последнего здесь ограничивается языком и религией 

и не учитывает другие (материальные) элементы, которые могут нести корни 

местной африканской культуры. С другой стороны, есть те, кто видит 

существование чисто арабских группировок на севере и в центре, а другие 

африканские страны, например, на юге страны, не затронутые арабской 

культурой, не смешивались и оставались вне сферы культурного влияния и 

влияния. Юг страны, как правило, был этнически и культурно отличным, как 

многие видят в Дэн, 2000: 8. Хотя это мнение в целом верно, есть также 

признаки давнего культурного совпадения, как мы предположили при 

рассмотрении древней истории. Говорить о расах и расах и связывать их с 

культурой очень сложно и не может рассматриваться как простое. В случае 

Судана все еще недостаточно исследований в области естественной 

антропологии, чтобы позволить конкретному виду быть связанным с 

конкретной культурой, и информация, опубликованная по этому вопросу в 
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северном Судане, не указывает на внезапный или значительный сдвиг в 

биологических характеристиках популяции со времен кушитского периода 

до момента падения царств. христианство. Антропологические и 

антропологические исследования в целом затруднили, возможно, даже 

неправильно, связать культуру с этнической группой, поскольку существуют 

документально подтвержденные случаи, когда группы разного этнического 

происхождения имеют общую культурную систему.  

В этом случае целесообразно исследовать культуру через ее 

собственные элементы, а не человеческий фактор, который произвел эту 

культуру. Арабская / исламская мысль продолжала оставаться наиболее 

очевидной в литературном движении, посредством которого суданские 

ученики выражали свою идентичность и культурные различия. В 

шестидесятые годы прошлого столетия возникли региональные движения, а в 

национальной столице отражают чаяния и требования этнических и 

племенных групп - право на признание культурных различий и равенство 

экономических и социальных прав. И за короткое время превратился в 

политизированные организации, борющиеся за политическую и 

экономическую выгоду от входа в многообразие и культурное разнообразие. 

Из этих или тех, кто с ними согласен, в последние несколько лет лидеры 

военных операций выступили против центрального правительства на востоке 

и на западе. Таким образом, диалог идентичности превращается в 

вооруженный конфликт, который угрожает национальному единству. С 

другой стороны, были движения, представляющие различные 

идеологические потоки, занимающиеся вопросами культуры и национальной 

идентичности, которые выражали свои взгляды в театре, поэзии, газетных 

статьях, симпозиумах и т. д. Хотя работа этих групп исходила с разных 

идеологических точек зрения, Он представляет собой начало второго тезиса о 

суданской культуре. 

Во втором тезисе были представлены их предметы и идеи посредством 

трактовки суданской литературы, ее истории, содержания, тенденций и 
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художественных методов. Те же самые взгляды появились в критических 

исследованиях пластических искусств, которые исследуют их предметы и 

исторические источники их различных выражений. Во-первых, он 

сосредоточился на африканском и местном происхождении и культуре 

суданской культуры, стремясь сделать ее мастером арабской культуры или 

превзойти ее, создавая дуализм, который, возможно, не является 

необходимым при решении острых вопросов, таких как культурная 

самобытность. Второе - это то, что оно решительно поднимает идею 

этнического и культурного разнообразия в Судане и призывает право 

меньшинств подчеркивать свою культурную самобытность в качестве 

отправной точки для осуществления своих естественных прав. Термин 

«джунгли и пустыня» и маргинальные или маргинализированные 

меньшинства и «афро-африканские меньшинства» использовались в 

средствах массовой информации в то время, без ущерба для их прав или 

признания их существования, необходимо учитывать процессы изменений и 

путаницы, вызванные недавними экономическими, образовательными и 

административными изменениями. И средства коммуникации в период после 

распространения первоначальной информации о малых этнических 

образованиях и их культурах. Точно неизвестно, что произошло с единством 

мелких сущностей. С другой стороны, следует помнить о последствиях 

миграций или массового исхода в результате межплеменных конфликтов и 

сильной засухи с 1970-х годов. Может случиться так, что некоторые члены 

этнической группы присоединяются к другой группе и интегрируются в нее, 

а затем приобретают свой образ жизни. Диапазон изменений в культурах 

перемещенных групп с точки зрения диалектов, обычаев и других также 

точно не задокументирован. В таких обстоятельствах идентичность 

меняется.15 

Таким образом, считаем возможным сделать вывод, что вопросы 

национального единства Судана являются сложными и включают в себя 
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различные факторы: политические, экономические, социальные и 

региональные, вместе с тем культурный фактор занимает центральное место. 

Нет никаких сомнений в том, что диалоги суданцев по вопросу о 

двойственности не привели к тому, что интеллектуальная позиция, вокруг 

которой большинство людей заняло платформу для предметного решения 

нерешенных проблем страны еще до обретения независимости. И когда 

Судан получил независимость от иностранного правления в 1956 году. Его 

вступление в Лигу арабских государств не было естественным препятствием 

для политического класса, который возглавлял движение сопротивления и 

формировал национальные политические партии и различные профсоюзные 

организации. Большинство этих лидеров были среднего класса и хорошо 

образованы, а также проходили обучение в государственных учреждениях. 

Первоначально Навал был выходцем из арабского происхождения. В 

большинстве регионов Судана долгое время отсутствовало современное 

образование, а некоторые были оставлены вне мира из-за политики изоляции, 

навязанной иностранной администрацией. Официальная история движения 

за независимость на первый взгляд видит его арабо-исламскую 

направленность, которая была тесно связана, например, с египетским 

национальным движением. Речь движения сопротивления иностранца 

арабского и исламского, его арабского языка как его средства коммуникации 

и информации, посредством статьи и публичного заявления и поэтической 

поэмы. Популярные сектора арабского происхождения преуспели в 

социальной, политической и экономической экспансии и в различной 

степени преуспели в привлечении или привлечении других секторов 

неарабских обществ. Со временем арабизм и исламизм утвердились в форме 

идеологической идеологии элит, поддерживаемой экономическими 

достижениями и культурным производством, представленным в 

исторических и социальных произведениях, а также в программах 

официального и народного образования. 
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Принятие Судана в качестве государства и народа в системе арабских 

стран явилось результатом исторической и культурной ситуации, которая, 

как мы уже говорили, относится к шестнадцатому веку, и это, конечно, 

хорошее преимущество, равно как и его права. Большинство жителей Судана 

осуждают ислам и говорят по-арабски, несмотря на очевидное этническое 

разнообразие. Его вступление помогло укрепить арабскую культуру и 

позволило ей призвать к поглощению всех, несмотря на этнические и 

исторические различия. Со временем арабская культура автоматически 

превратилась в группу сплоченных социальных символов и убеждений, 

благодаря которым суданский человек воспринимает социальную 

реальность. Этот процесс продолжался по каналам образования и 

образования, как это было сделано в рамках общества и его категорий на 

этих основаниях. Без предварительного планирования доминирующими 

элитами это создание ограничивало возможности для меньшинств, которые 

не соответствуют доминирующей модели, в областях саморазвития, в 

экономическом и социальном плане. Таким образом, психологический / 

авторитарный барьер стоит на пути любого пересмотра, направленного на 

решение внутренних проблем, которые, как считается, влияют на сущность 

исторически сложившейся арабской идентичности. 

В 1990-х годах суданский кризис был сложным, и культурный 

конфликт распространился на регионы, отличные от юга страны, где 

мусульманские племенные группы пришли к неарабскому происхождению. 

Нелегко вернуть усугубление этих ситуаций внутренним факторам, но также 

и другим внешним, потому что данные нового мирового порядка находятся 

недалеко от хода событий в Судане. 

Сегодня нет никакой разницы в важности культурного и этнического 

разнообразия в Судане или в поиске радикальных решений проблем, которые 

остаются нерешенными в течение многих лет. Литература политических 

партий и организаций гражданского общества все согласны с существом 

этого вопроса, но различаются в решениях и путях, ведущих к нему. 
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Дискуссия, которая ведется в течение многих лет, стала откровенной и 

смелой, поскольку она одновременно затрагивает детали основ современного 

суданского общества и его региональных отношений. С одной стороны, в 

отношениях между Суданом и арабскими странами некоторые заметили, что 

диалог, который в настоящее время ведется между различными слоями 

общества, не включает братство арабских мыслителей таким образом, чтобы 

это соответствовало уровню отношения Судана к арабской системе. Судан 

оставил свою ситуацию, хотя есть участие – один из столпов арабской 

национальной безопасности и сохранение Судана как «ворот арабов в 

Африку» и «пересечение арабской культуры».  Не говоря уже о том, что они 

отражают старые концепции, которые не подходят даже из-за беспокойства о 

распространении арабо-исламской культуры. Достижение последней цели в 

настоящее время не требует географических точек пересечения или ворот, 

через которые передается культурное воздействие. Далее они говорят, что 

отсутствие позитивного участия арабов восходит к маргинализации, которую 

Судан испытывал в своих арабских отношениях в течение длительного 

времени. Эта маргинализация коренится в недостаточной осведомленности о 

специфике социального состава Судана, а суданские исторические и 

культурные данные мало известны его братьям. Этот случай может быть 

отражен в книгах, написанных суданцами на различные темы, и, как 

представляется, является доказательством суданского арабизма и культуры. 

Мохамед Омар Башир обсудил вопрос о специфике культурного и 

этнического разнообразия в Судане в контексте своего выступления об 

арабском и африканском измерении в отношениях Судана. Было указано, что 

Судан иногда не участвовал в некоторых арабских организациях из-за своей 

периферийной ситуации или отсутствия разрешения проблемы арабизма в 

нем.16
 Эта поляризация происходит внутри страны, когда идея гражданства 

появилась в качестве основы для сосуществования и приобретения прав, а не 

                                                      
16

 Мохамед Омар Башир, 1991, Судан между региональными группировками и странами бассейна Нила. В 

кн.: Внешние связи Судана (арабское и африканское измерение). Отредактируйте Хамеда Османа Ахмеда и 

Мадани Мохамеда Ахмеда, издательство Хартумского университета, стр. 84-114. 
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религии, расы или других. Это подходящий способ разорвать связь между 

арабизмом и монополией власти и богатства, по мнению некоторых, кто 

поддерживает эту тенденцию. Смелые переговоры, которые идут между 

всеми суданскими сторонами, не являются исключением, и, похоже, все 

готовятся к историческим уступкам в целях обеспечения национального 

единства. Если нынешний диалог достигнет желаемых целей, у Судана будет 

новое лицо, навязанное внутренними объективными условиями, а не 

пожеланиями отдельных лиц или иностранных организаций. Ожидаемая 

новая ситуация проистекает из пересмотра взглядов на культурную 

самобытность, каждое из которых стало официальным чтением своей 

истории, которое долгое время не подвергалось пересмотру или 

проникновению. Внутренне история страны, как ее часто пишут, может 

распространить ее моральный авторитет на благо одного класса общества, 

когда другие не смогут извлечь из него власть и авторитет и сформировать 

настоящее. Я не хочу лишать себя общепринятого высказывания о том, что 

победители пишут историю в соответствии с их желаниями, но 

подотчетность истории необходима, продиктованная нами ситуацией в 

Судане. Перечитывание истории культуры в полном объеме должно 

сопровождаться текущим полевым исследовательским проектом, особенно в 

тех регионах, где нет зарегистрированной истории. И информация, которую 

они предоставляют Исторические памятники и фольклор являются основным 

источником, который раскрывает уровни общения и влияния между 

различными этническими и этническими группами в стране и, таким 

образом, выделяет общий знаменатель, который поддерживает узы 

культурного единства и одновременно признает разнообразие и 

конфиденциальность. Общее понимание исторических обстоятельств, в 

которых сформировалась суданская культура, открывает дверь к 

национальному строительству и социальной сплоченности. Как один из 

столпов легитимности, на котором основано национальное государство, как 

мы уже упоминали. Тогда суданцы могут оказаться в более выгодном 
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положении для создания более сбалансированных и выгодных региональных 

отношений для себя и своих партнеров в арабском и африканском мире, с 

одной стороны, и в интересах роста арабо-исламской культуры и ее 

взаимодействия с местными культурами, с другой. 

Группа писателей и художников-пластиков приняла лозунг 

интеллектуального форума, исследующего истоки африканской культуры в 

1960-х годах. Смелость диалога между суданцами, когда в Хартуме было 

решено стать столицей арабской культуры в 2005 году, когда некоторые 

видели, что идентификация арабского языка может вызвать внутреннюю 

проблему для групп, помимо арабского. Другие считают, что Хартум 

обеспечит суданское лицо арабской культуры, которая одновременно 

включает в себя и африканские элементы. Интересно, что дебаты были 

свободными и открытыми в средствах массовой информации, и многие, в том 

числе некоторые официальные лица, способствовали это.  
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Глава 2 Конструирование этнической идентичности в Судане 

 

2.1. Традиционная арабская и исламская архитектура как фактор 

трансляции этнокультурной идентичности 

 

Важность исследований в исламской архитектуре и, в частности, в 

архитектуре мечетей обусловлена отсутствием усилий со стороны 

мусульманских ученых в области научной и интеллектуальной документации 

и анализа этого предмета, с другой стороны, исламская архитектура и ее 

искусство привлекли внимание западных ученых и привлекли их к изучению. 

Французы являются одними из наиболее заинтересованных в исламской 

архитектуре по многим причинам, особенно в том, что мусульмане находятся 

на краю своего государства, когда Исламское государство в Андалусии 

находится на пике своей художественной, архитектурной и научной славы. 

Большинство из них изучали исламскую архитектуру с точки зрения 

археологии, такие как Генри Небрас, Пол Дикар, Джордж Марс и другие из 

западного мира, такие как Дезса, Крисуэлл, Райс, Эрнст Кунл, Джон Хок и 

Олик Карабар и другие. 17  Большое влияние, оставленное археологами и 

западными людьми, заинтересованными в большом влиянии на пробуждение 

ученых исламских памятников, истории, мыслителей и архитекторов, чтобы 

продвигать эту историческую роль в документировании и анализе исламской 

архитектуры.И те, кто интересуется Западом, имеют большое влияние на 

мобилизацию ученых исламских памятников, истории, мыслителей и 

архитекторов для продвижения этой исторической роли в документировании 

и анализе исламской архитектуры. В классификации основных элементов 

мечетей и их форм, Эрнсте Кунеле, огромном усилии немецкого археолога, 

не полагаясь на историческую или региональную хронологию, мы должны 

упомянуть мечети как главные мечети в исламской архитектуре, Омейяд, 
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Моанис, Хуссейн. Мировая серия знаний Кувейта, Национальный совет по культуре, искусству и 

литературе, 1981. 
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Аббасид и Фатимид в Египте, Сельджуке и Иране. Монголы и мамлюки в 

Египте, леванты, марокканские андалузцы и халдеи в Иране, а также 

монголы в Индии подверглись нападению турок-османов.
18

 В конце 20-го 

века Связь исламской мысли с реальностью и науки, искусства и 

архитектуры Altakotait.ubbers в связи с этим, многие ученые и мыслители 

напоминают им, например, не ограничиваются Абдель Баки Ибрагим Салех 

мне и красивый больше и уникальный стандарт, и общительная Хуссейн, и 

другие. 

Строительству мечети в городе Большой Хартум (это городская 

ассамблея, которая включает города Омдурман, Хартум и Хартум-Бахри и 

пытается увязать историческое развитие архитектуры мечети с историческим 

развитием архитектуры мечети в общем развитии в области архитектуры в 

Судане). В архитектуре мечети в центральном Судане существует особый 

механизм, и мы твердо верим, что климат и культурное наследие, помимо 

технологий, являются наиболее важными элементами, влияющими на 

строительство мечети в Хартуме. Известно, что Судан расположен между 3 и 

22 градусами северной широты. От тропического леса на крайнем юге до 

засушливой пустыни на крайнем севере Хартум расположен в 

полупустынном поясе, где средняя степень конвекции 40 градусов по 

Цельсию летом и 20 градусов по Цельсию зимой Население Хартума 

составляет около девяти миллионов человек, или около 30% населения 

Судана. Они представляют все племена Судана, почти сбалансированное 

представительство, где племена варьируются от арабских до африканских 

негров, и большинство населения Хартума имеет сельское происхождение в 

различных районах Судана и мигрировали к традициям и наследию 

цивилизации, которая редко тает в городе или изменяется. 

Основные архитектурные элементы мечети в Хартуме. Мечеть Пророка 

(мир ему) в Медине представляла собой духовный, интеллектуальный, 

политический и административный центр нации. В документе принят 
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 Кунл, Эрнест, Искусство ислама, Штутгарт, перевод Ахмеда Муси, Каир, 1962. 
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историко-исторический подход, хотя он не является специфическим для 

конкретных периодов времени, а скорее потому, наложение и смешение в 

развитии архитектуры препятствует становлению временных ограничений 

для конкретной архитектурной модели. (1-10)19. 

Элементы мечети. Известно, что первая мечеть Посланника Аллаха в 

городе состояла из четырех основных элементов, которые можно 

рассматривать как общее имя среди других мечетей: 

 Интерьер мечети: Крытая часть мечети является областью киблы, где 

проводится молитва. Она также относится к месту молитвы. Площадь мечети 

отличается от одной мечети к другой, от одного века к другому, от одного 

века к другому. Есть мечети, в которых нет двух рядов колонн, И мы 

находим других, полностью посвященных молитве, так что местом молитвы 

является целая мечеть.  

Чаша мечети: Это неклассифицированная часть и считается 

неотъемлемой частью мечети, хотя она не используется для молитвы, за 

исключением случаев, когда это необходимо, и отличается от кампуса 

мечети, которая находится в непосредственной близости от мечети.  

Михраб: это источник мечети, направляющейся в Киблу в Мекке, а 

Кибла – это особая черта для поклонения мусульманам без каких-либо 

других религий, которые не требуют определенной тенденции при 

отправлении культа. Михраб определяется в мечети в ясной форме, как 

желоб или шишка на стороне, обращенной к поцелую от мечети. Кибла в 

городском планировании мечети и ее окрестностей больше, чем влияние на 

строительство самой мечети.  

Архитектура старой мечети в Судане. Строительство мечети в Судане 
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началось примерно в 643 году нашей эры, когда Абд Аллах ибн Аби аль-

Сарх завоевал Египет в северном Судане и заключил договор, известный как 

Тартарский договор с Великой Нубией, в христианском королевстве 

Северного Судана (3, с. 688)
20

 Аби аль-Сарх со своей армией двинулся в 

сторону Египта без вторжения в Судан.Нубия стала союзниками мусульман, 

и был заключен договор о сохранении первой мечети, построенной в городе 

Донгола, которая была построена Абдуллой ибн Аби аль-Сархом, и его 

забота и его благословения и честь не препятствовали тому, чтобы 

поклонники, а затем число мусульман не было Эта мечеть сложна или 

Мечеть была построена из молока и крыши с пальмами и газетой, как и все 

дома жителей страны в то время. Минарета не было. Затем послание ислама 

было отправлено из этого маяка в Судан, постепенно распространяемое по 

примеру проповедников и ученых. Мусульмане по всему северному и 

восточному Судану. Строительство мечети не заняло своего места в первые 

периоды распространения ислама в Судане. Самое большое движение 

распространения ислама в Судане, как упоминалось в истории (например, 

Книга Таббука и Дайфалла), проповедниками из стран Магриба, которые 

нанесли удар по земле Африки. И из них вышли потомки учеников фронта 

Малика бин Анаса, ставшие впоследствии выдающимися мусульманскими 

учеными, такими как Саид бин Абдул Салам, известный как крупнейший мир 

Африки в Сакноне. Это было первое внешнее влияние на здание мечети в 

Судане.Так как марокканские проповедники Олек не сопровождались 

архитекторами или профессионалами в их путешествиях, не было 

буквальной передачи марокканской архитектурной архитектуры, но их 

воображение было насыщено изящным исламским искусством, которое 

процветало в арабском Магрибе в течение двух столетий Восьмой и девятый 

день рождения. Климат, технология местной эмали, обилие дождя, а также 

простота и беспристрастность создают местный стиль массажа, основанный 

на двух типах влияния: местном архитектурном наследии и марокканском 
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влиянии. 

Местное архитектурное наследие 

Традиционные здания и жилища в Судане изображены на Аль-Каше на 

цилиндрической куполообразной крыше с конической крышей. Наклон 

конуса увеличивается по мере увеличения количества осадков в этой 

области. Стены могут быть покрыты снаружи глиняным кирпичом, глиняной 

пастой, смесью из соломы и пометом животных. В средние века 

средневековое королевство Соба было известно, как Пылающий Камень, где 

все дворцы его королей были dangels или обожженного кирпича. Затем оно 

было передано в Королевство Сеннар (150-183 м). Это местное 

архитектурное наследие и продать D. Победа Голубого королевства Сеннар в 

Христианском королевстве Алва в 1504. После осуждения суверенитета 

исламской религии в центральном Судане и на его востоке и севере здание 

мечети унаследовало использование куполов и использование форм, а иногда 

и сферической структуры. 

Архитектура мечетей в Магрибе характеризуется расширением мечети 

(Макразвития, преобладающего в некоторых частях исламского мира, а 

также под влиянием недавно разработанных строительных технологий и 

материалов. Они открыли свои двери в новые горизонты в строительстве 

мечети, которые выходят за рамки традиций и наследия. Молитва, минарет и 

минбар - это новые формы, в которых использовались большие пластические 

возможности современных строительных материалов и технологий, что 

привело к модернизации и размытому подходу к видению. Результатом 

является следование основам архитектуры и локализации, (20с56)21 которые 

характеризовали строительство суданской мечети и долгосрочную эпоху 

крестоносцев с использованием материалов и современных технологий, 

подходящих для исключения социальных и экологических условия 

архитектуры мечетей Магриба.       
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Старая местная мечеть представляла собой комплекс, в который 

входили мечеть, место для заучивания Корана, казармы для студентов наук, а 

также отдельное место для резиденции шейха и где этот комплекс содержит 

мероприятия, которые требуют уединения (например, жилье), в окружении 

стен. Постепенно эти Асварфы привязались к мечети и могли быть 

идентифицированы в вышеупомянутом. В те времена, когда забор 

поднимается, чтобы соответствовать высоте мечети, эти стены напоминают 

крепость. Этот тип мечети имеет все виды украшений, цветов и украшений 

внутри мечети. Стены, особенно стена киблы, чистые, кроме михраба и 

некоторых подвесок, таких как стихи Корана и настенные часы, которые не 

превышают одного квадратного метра. 

Мечеть расположена на колоннах 60 см (60 см). Отверстия мечети 

имеют прямоугольную форму размером около 120 х 60 см с деревянными 

арками.  Мечеть и отверстия арок и контрактов находятся только в верхней 

части задней двери, где дверь открывается в форме треугольной дуги, 

минарет поднимается примерно на девять метров и поднимается по острому 

конусу, не используя дужку наверху минарета.  

Мечеть Сеннар содержит михраб и простую деревянную платформу без 

использования традиционного блюда. Стены в мечети и ее архитектура 

демонстрируют четкую архитектурную интеграцию, что означает, что забор 

является подлинной частью старого здания мечети. Мечеть также содержит 

книги для запоминания Корана, завсегдатаи. Старая мечеть также содержит 

дома этих студентов, то есть мечеть - это место молитвы, но в ней есть 

аксессуары и принадлежности, которые используются для целей 

образования, жилья и социальной деятельности, и ее ежедневный эффект 

распространяется на весь жилой район.  

Строительство мечети в колониальную эпоху (1821-1955): 

В своей современной истории Судан подвергся колониализму в 

течение двух десятилетий: он начался с кампании Мухаммеда Али-паши, 
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которая покорила страну османскому правлению в 1821 году,22 за которой 

последовал англо-египетский колониализм, начавший битву при Кари в 1898 

году и продолжавшуюся до независимости в 1956 году, (1885-1898) под 

руководством имама Мухаммеда Ахмада аль-Махди, колониальная эра 

оказала явное и значительное влияние на изменение подхода к строительству 

мечети в стране. Это влияние можно суммировать за три этапа: 

 Османское турецкое влияние: Влияние Османской империи было 

ограниченным и не превышало передачу использования куполов из 

некоторых частных зданий в саму мечеть, хотя использование куполов в 

мечетях начало добавлять архитектуру, когда в 685 м была создана скала 

Валида бин Абдула Маликпы, но купола в мечети в Судане не переместились 

к нему только недавно. Развитие турецкой мечети в эпоху Сельджуков и 

Османской империи переключило внимание на отделку от стены киблы до 

мечети, бумаги, куполов и минаретов. Эта модель была введена в мечеть. Тем 

не менее, строительство местной мечети в Судане сохранило традиционную 

и искреннюю преданность простому мистическому стилю: осман не 

принимал ни своего художественного и декоративного развития, ни 

структурной сложности, а лишь верно передал купол и использовал один 

купол в центре мечети, чтобы увеличить естественный свет, поступающий в 

мечеть. Мечеть имама Мухаммеда Ахмеда аль-Махди, которая была 

восстановлена в 1970-х годах и в нескольких мечетях.23 

Египетский удар9 Присутствие египетских инженеров и специалистов в 

англо-египетской армии оказало значительное влияние на прямой транспорт 

здания мечети, которая развивается в Египте. Хотя здание мечети в Египте 

полно всех типов мечетей, известных на международном и региональном 

уровне, но мы находим, что общим знаменателем является 

последовательность строительства и сохранение единства и интеграции в 

строительстве и забота о балансе и неприхотливости, и наиболее типичной 

                                                      
22

 Mclen, W.H."Planning of Khartoum" Town planning Conference Transactions. London : R.I.B.A,1910 . 
23

 Ибрагим Абдель Баки Заманорор. Теория исламской архитектуры. Каир: Центр планирования и     

архитектурных исследований, 1986. 
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для архитектуры мечетей является элегантность стиля Фатимидов, которая 

явно демонстрирует линии архитектурного строительства с большой 

величиной. И работа египетского труда по совершенствованию здания этой 

модели является сильной мотивацией перенести его в Судан. Самые 

красивые мечети в Хартуме - это украшение, а святость – мечеть, которая 

была отремонтирована королем Фаруком, королем Египта и Судана. Ли 

Фатимидский стиль. Вторая мечеть - это Большая мечеть в Хартуме с тем же 

телом и стилем. В каждой из двух мечетей эстетика была сосредоточена за 

пределами мечети внутри, где мечеть оставалась просто и автоматически 

предназначенной для аскетического суфийского духа. Эта локальная модель 

добавила использование госка на верхнем минарете и сильно повлияла на 

кристаллизацию минарета в современных мечетях. Он интересовался 

отделкой кафедры и использованием темного дерева темного цвета. И 

украшение михраба, и введение куфийской каллиграфии в качестве 

инструмента для внутренней отделки в мечетях, потому что местные мечети 

не принимают никакой внутренней отделки. Купол вообще не используется в 

этом стиле. Впервые я ввожу этот стиль, я использую открытое блюдо в 

Большой мечети в Хартуме. Продолжайте к крыше этого блюда и добавьте 

место для места молитвы История мечети в Судане не включала ни одного 

открытого блюда. С другой стороны, эта дорога не была привязана к задней 

части мечети и не имела ни места, ни казарм, ни гробниц, а была моделью 

египетской городской мечети, которая отвечает только потребностям города 

и его центра, а не его окраин и пригородов. В эту историческую эпоху 

процветала старая местная мечеть в пригороде и на окраинах городов под 

влиянием новых внешних воздействий без прямого транспорта. Хотя стиль 

Фатимидов находился в центре трех городов Хартум, Бахри и Омдурман, это 

был важный поворотный момент в истории строительства мечети в Хартуме. 

Однако, несмотря на это, в здании мечети сохранились все составляющие 

мечети Пророка с попыткой повернуть местные элементы мечети. 

Британский удар9 Фактическая администрация была двусторонним 
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правлением в руках англичан, которые были в состоянии управлять в стране, 

чтобы обеспечить ее архитектурное и моральное воздействие. Сегодня 

началось планирование города Хартум, разрушение всего существующего и 

проектирование его городских проектов, в соответствии с которыми возник 

Хартум. Восстановление города Хартума началось после разрушения 

национального правительства Махди, города Омара Омдурмана за счет 

города Хартума. 

Англичане представили викторианскую и грузинскую архитектуру под 

влиянием древнеримской архитектуры во всех их важных зданиях в Хартуме. 

Присутствие британских инженеров и архитекторов, сопровождавших 

армию, оказало большое влияние. Англичане привлекли к работе 

квалифицированных рабочих из Мюслера, Турции, Шама и Греции.Эта 

архитектура была построена в здании генерал-губернатора Сарай 

(Республиканский дворец), военном здании (теперь Финансовый дом), 

Гордонском колледже (ныне Университет Хартума), Гранд-отеле, 

трамвайной остановке и во всех важных административных зданиях. 

Типовые административные здания были построены во всех городах Судана 

на востоке, западе, юге и севере.
24

 Это прямое изменение западной 

архитектуры привело к четкому разделению между местной архитектурой и 

правительственным зданием, которое было поглощено местной архитектурой 

только через долгое время, возможно, после эксплуатации. Элементы 

колониальной архитектуры также использовались при резном использовании 

обожженных кирпичей и их использовании в полукруглых римских арках и в 

куполах. Впервые это было использовано в хранилищах в английском 

контракте и в методе кератологической разгрузки. Использование контрактов 

с плотностью административных зданий, разработка местных технологий и 

обучение местных рабочих для разработки конструкции обожженных 

кирпичей. Помимо создания в 1902 году Мемориального колледжа имени 

Гордона и технических и профессиональных институтов, которые начали 

                                                      
24

Кунл, Эрнест, Искусство ислама, Штутгарт, перевод Ахмеда Муси, Каир, 1962. 
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выпускать кадры, способные заниматься импортными технологиями, были 

разработаны и способны. Переварить западную архитектуру и передать ее 

местной архитектуре, в том числе и зданию мечети. Элементы этой 

архитектуры просочились в здание мечети в Хартуме, которое цитировалось 

с использованием контрактов различных типов и использования узких 

прямоугольных окон со скоростью до 1: 3, в то время как местная 

архитектура всегда сохраняет квадратные или маленькие прямоугольные 

окна, которые не превышают 1: 2. Квадрат халифа Абдаллы аль-Шабаб над 

полукруглыми узлами дверей подтверждает местную архитектуру, несмотря 

на цитату. В то время как старая местная архитектура мечети с ее высокими 

стенами, украшенными выше и подобными телу крепости, цитировала здание 

мечети в эту эпоху, вход с полукруглым контрактом использовался внутри 

большого числа зданий, таких как, например, ворота Абдул Кайюм в 

Омдурмане, которые были важным входом сил халифа Абдуллы во время 

укреплений Передача этого типа от ворот к входам в мечети в этот век 

возможна от самых выдающихся входов в мечеть как отдельное 

подразделение на теле мечети (рис. 6), несмотря на сходство с входом в 

мечети в стиле Фатимидов. Таким образом, сильное влияние прямой 

передачи колониальной архитектуры в Хартуме положительно сказалось на 

всех элементах строительства мечети, строительного и эстетического, а не 

функционального. 

Эволюция архитектуры мечети в период после обретения независимости 

(1956 г.) 

В период после обретения независимости в Великом Меловом периоде 

произошел значительный демографический взрыв из-за иммиграции в него с 

целью получения средств к существованию, науки и образования, что 

привело к значительному расширению, сопровождающемуся значительным 

увеличением числа мечетей и новых городов. Практика - это некое местное 

умение строить и украшать эти мечети в соответствии с основными 

профессиональными и архитектурными требованиями. Эти мечети были 
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заменены одним шаблоном, который мы назвали традиционной мечетью, 

который мы рассмотрим в следующем разделе. 

Традиционная мечеть9 Состоит из молитвенного места прямоугольной 

формы квадратной длины длиной около 12-15 метров и высотой 5-6 метров, 

что обычно выше уровня обычных домов в жилых кварталах и восхваляет от 

стен несущего обожженного кирпича и плоских крыш, построенных по 

английской контрактной системе с использованием железных балок 

Сложенная сталь заполняет зазор между балками в форме небольшой дуги. 

Как правило, четыре колонны из красного кирпича покрыты цементом и 

краской. Большая часть места молитвы посвящена молитвам мужчин и их 

классам, в то время как третья часть предназначена для женщин. В 

большинстве традиционных мечетей не было разделения между женщинами 

и мужчинами, однако это постепенно развивалось, разделяя их деревянной 

отделкой, а иногда и кирпичной стеной. Традиционный полностью лишен 

любого типа художественного оформления и использует тихие цвета (белый 

и соленый в покрытии его стен и потолков. Деревянная платформа является 

единственным отличительным элементом внутри места молитвы благодаря 

характерным геометрическим формам, которые выбиты Али Вуд. 

       Форма внешней архитектуры традиционной мечети принимает форму 

куба или параллельных прямоугольников. Полуцилиндр, который определяет 

направление Киблы (михраба), и три входа показаны в трех других 

направлениях. Большая арка типа конусообразной или полукруглой, и 

предпочитают это совершенство, чтобы не было путаницы перед зрителем 

мечети на предмет входа. 

Кроме того, преобладающим материалом наших традиционных 

мечетей является обожженный кирпич, и часто стены используются как 

структурная система, которая является зданием мечети. Обожженный кирпич 

также используется в качестве основного обычая для обработки фасадов 

мечети и не покрывается цементом или краской, за исключением редких 

случаев. В каждом из четырех фасадов мечети есть два крупных Шабакана. 
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Или четыре небольших окна, и, как правило, окна контрактов заострены 

заостренным кругом с теми, которые отличают вход. Фасад традиционной 

мечети обычно представляет собой базар из изысканных цементных 

элементов в простых геометрических формах, которые придают зданию 

мечети характерные для зданий или жилых зданий. Для административных. 

Характеристика традиционной мечети отличается от других зданий: 

минарет, который выше неба, является центром в жилом районе и 

человеческом поселении. Минарет в традиционной мечети также построен из 

обожженного кирпича и разделен на три секции: Первая часть является 

восьмиугольной и обычно выше уровня места молитвы на два метра и 

заканчивается бетонным балконом, окруженным цементными элементами 

простой геометрической формы, высотой 75 см, окрашенными в белый цвет. 

Средняя секция Фейсала высотой до трех метров также является мускатной 

Восемь заканчивается и заканчивается террасой Первая терраса меньше 

первой, потому что размеры центральной части минарета смещены от 

размеров нижней части. 

Последняя часть минарета поднимается до четырех метров в высоту и 

состоит из трех частей: нижняя часть имеет диаметр около двух метров с 

круговой осью, построенной из обожженного кирпича, периметр которой 

меньше периметра центральной части и, следовательно, нижней части 

минарета. Эта часть также сделана из обожженного кирпича, но покрыта 

слоем цемента, окрашенного в белый цвет, точно так же, как окрашены 

цементные элементы, окружающие минарет. Верхняя часть минарета обычно 

изготавливается из металла и состоит из трех металлических шариков. 

Общая высота этой металлической секции составляет около одного метра и 

обычно окрашивается в черный или серый цвет. Минарет содержит 

спиральную бетонную спираль, которая позволяет муэдзину поднимать 

минарет для молитвы. Но использование громкоговорителей в последние 

десятилетия, необходимость поднять минарет из уха перестала существовать, 

и минарет стал приносить только символическую пользу. Помимо 
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молитвенного места, главного здания в комплексе традиционной мечети, есть 

еще одно небольшое здание, 8-12 глиняных кувшинов для хранения и 

охлаждения питьевой воды, а на углу Кусая от мечети есть небольшое здание 

с другими туалетами, три здания покрыты внешней стеной, отделяющей 

мечеть от зданий и окружающих улиц. Это со всех сторон Традиционная 

мечеть лишена некоторых отличительных особенностей архитектуры мечети 

в некоторых других исламских местах: она не содержит блюдо в 

традиционном смысле. Это также может быть связано с тем, что структурная 

система, которая следует за строительством традиционной мечети, 

отличается простотой и не очень отличается от структурной системы, 

которая прослеживается в жилой архитектуре. Это также может быть связано 

с тем, что пространство, которое составляет место молитвы, является 

относительно небольшим (12 -15 м). Строительная индустрия в Судане на 

данном этапе не поднялась до уровня своих аналогов в Леванте, Персии и 

арабском Магрибе, что отразилось в простоте архитектурной формы 

традиционной архитектуры мечети и отсутствии декораций и сооружений. 

Воздействие климата на здание традиционной мечети в Большом Хартуме. 

Этот климат является жарким и сухим в большинстве месяцев года, в 

строительстве традиционных мечетей верно обратное. Горячий воздух 

наверх, а затем вне места молитвы, должен быть заменен прохладным 

воздухом через нижние окна. Окна отскакивают от внешней поверхности 

стены в виде полости, которая разбивает прямой солнечный свет и 

препятствует его проникновению в зал. Потолок традиционных мечетей, как 

упоминалось выше, является плоским по отношению к небольшому 

количеству осадков, которые выпадают ежегодно и которые быстро 

отворачиваются от потолка из-за небольшого наклона защитных слоев, 

размещенных на поверхности крыши. Эти особенности были характерны для 

архитектуры мечети в районах Большого Хартума и в большинстве городов 

деревни.  

В Северном Судане в течение нескольких десятилетий происходило 
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небольшое обновление только за счет расширения зала. Однако десятилетие 

1970-х годов ознаменовалось замечательным развитием строительства 

мечети. 

Архитектурная форма мечети, разработанная в период после 1970-х 

годов9 Большое развитие, которое стало свидетелем строительства мечети в 

районе Большого Хартума с 1970-х годов, объясняется огромной культурной 

и культурной открытостью, которую страна наблюдала в результате 

миграции большого числа специалистов и рабочих на Аравийский 

полуостров и в Персидский залив. Это привело к открытости инженеров и 

рабочих в строительной отрасли, в частности, современным технологиям 

строительства и новым строительным материалам. Помимо того, что 

различные образцы архитектуры мечетей были им не знакомы, с другой 

стороны, можно сказать, что значительный экономический рост произошел в 

Судане в целом с семидесятых годов в результате потока средств суданских 

экспатриантов, с одной стороны, и расширения некоторых секторов 

экономики, особенно сельского хозяйства, а также экспортной торговли и 

импорта. Это серьезный сдвиг в строительной отрасли Большого Хартума в 

новых районах, таких как Аль-Маамура и Таиф, город Нил, Эр-Рияд, 

Мухандисин, Джибра и другие жилые кварталы. 

Отличительными чертами этого архитектурного сдвига являются 

широкое и смелое использование железобетона в сложных геометрических 

обработках, а также использование некоторых современных материалов, в 

частности стекла, алюминия и мрамора. Этот сдвиг произошел не только в 

жилых зданиях, и я также распространился на мечети и административные 

здания. Не следует забывать, что во второй половине двадцатого века 

проникновение современной архитектуры в мир исламской войны через 

иностранных экспертов, которых использовали арабские страны. И 

исламское современное ренессанс. И в его архитектуру проникли и 

архитекторы, которые учились на Западе и в НХЛУ от особой западной 

цивилизации и ее современной архитектуры. Судан не был исключением в 
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этом аспекте. Иностранные эксперты внесли свой вклад в создание своих 

университетов и инженерных институтов, а также в разработку и 

строительство крупных проектов по западному подходу к архитектуре. С 

другой стороны, большинство суданских архитекторов первого поколения и 

второго поколения обучались в западных университетах или у западных 

профессоров. Кто работал в суданских университетах в конце 1950-х и 1960-

х и в начале 1970-х годов. Они способствовали распространению важных 

особенностей современной архитектуры и использованию больших 

площадей стекла, упрощению архитектурной формы и лишению 

декоративной отделки и улучшению архитектуры, развитию использования 

железобетона в качестве строительного материала и основной формы и 

использованию гибкого открытого пространства, что позволяет использовать 

одно и то же здание для различных целей, Стоит отметить, что современная 

архитектура стремилась создать глобальный архитектурный стиль, 

подходящий для всех континентов и мест, независимо от факторов 

географии, культуры и истории. 

Можно сказать, что экономическая и культурная открытость западной 

цивилизации, с одной стороны, и диаспоре на Аравийском полуострове и в 

Персидском заливе, с другой, во многом способствовала качественному 

скачку в архитектуре мечетей в Большом Хартуме, о чем будет подробно 

рассказано ниже со ссылкой на некоторых избранных Алмнажей. 

Современные дизайнеры мечетей в Большом Хартуме сохранили 

первичные формы, такие как квадрат и прямоугольник, в качестве основных 

форм мечетей, спроектированных в течение нынешней четверти века, 

пропорционально их регулярному внутреннему вакууму, который помогает 

организовать ряды верующих, поскольку мы знаем основную функцию места 

молитвы (рис. 9). Другие формы использовались только в редких случаях, 

две из которых уникальны по своей архитектурной форме. Первый случай - 

это мечеть Нилин, которая была разработана одним из студентов первого 

года обучения, и случай мечети Нилайн, которая была разработана одним из 
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студентов последнего года обучения на факультете архитектуры 

Хартумского университета в 1974 году и завершена в середине 1980-х годов. 

Эта мечеть принимает круглую форму места молитвы, а также всех других 

помещений, прикрепленных к мечети, из классных комнат, библиотеки и 

других. И скрывать наше восхищение смелостью дизайна, особенно в 

использовании многоугольного металлического купола, который покрывает 

каждое место молитвы. Купол, изготовленный из алюминиевых 

металлоконструкций, является отличным инженерным новшеством, 

способствовавшим воплощению суданских иностранных инженеров. Одно из 

сходств между архитектурной формой купола, который состоит из 

небольших идентичных единиц и часовен, стало важной особенностью 

исламской архитектуры во втором и третьем веках нашей эры. С 

восхищением этой инженерной уникальностью, но мы сохраняем круглую 

форму, которая не соответствует, по нашему мнению, функции главной 

мечети - совершать молитву в группе, потому что длина молитвенных рядов 

уменьшается по мере того, как мы выходим в первый ряд лучших мужских 

рядов и в последний ряд лучших женских рядов, заявленных в году. 

Использование больших площадей стекла, покрывающих более 60% фасадов 

мечети, конечно, характерно для современной европейской архитектуры. 

Полное разделение между женщинами и мужчинами, где отдельный женский 

зал находился ниже мужского зала, доступ к которому осуществлялся через 

внешнюю лестницу и был отделен горизонтально от традиционной мечети. 

Деревянная платформа в традиционной мечети была заменена высоким 

бетонным балконом, к которому ведет лестница, расположенная за 

пределами молитвенного зала, небольшое место рядом с михрабом. 

Упрощенная конструкция минарета была использована для 

использования потенциала железобетона в архитектурной форме. 

Молитвенный зал покрывает большой купол из железобетона, в нижней 

части которого расположены полосатые окна, пропускающие естественный 

свет из верхнего зала. В этой мечети женщины и мужчины разделены 
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вертикально, приписывая украденный пол в задней части мечети к женской 

молитве, доступ к которой осуществляется через отдельный вход. Это 

вертикальное разделение, как мы упоминали ранее, является одной из 

особенностей мечети, и деревянная платформа заменяется балконом, 

покрытым деревянными элементами. Проект минарета также был упрощен 

благодаря использованию горизонтального родного города, аналогичного 

полу самого молитвенного зала, с использованием потенциала железобетона 

для достижения большой высоты с помощью тонких вертикальных 

элементов. В целом, можно сказать, что дизайнеру мечети удалось создать 

привлекательного новатора, который достигает основной цели мечети, что 

связано с большим вниманием, уделяемым дизайну интерьера мечети с 

использованием разноцветных мозаик, резного дерева и однородных цветов. 

Можно сказать, что эта мечеть является одной из самых красивых мечетей, 

построенных недавно в Хартуме.  

 Влияние западной архитектуры на дизайн мечетей в Хартуме мы 

рассмотрим на примере мечети Хартумского университета, которая была 

спроектирована и построена в 1970-х годах с чисто суданским опытом. 

Общий корпус мечети, который занимает прямоугольник и отличается 

широким морским потолком, на котором использовались железные плиты в 

направлении стены киблы, покрытые оцинкованными железными плитами. 

Индийские цифры 7 и 8 являются последовательными и повторяющимися 

(рисунок 14). Рисунок 14 иллюстрирует широкое море молитвенного зала, 

где используются столбы молитвенного зала, за исключением задней части 

молитвенного зала, который включает в себя украденный пол, используемый 

женщинами для совершения молитв. Этот широкий разрыв очень похож на 

открытые пространства, созданные на Западе в этом столетии для 

размещения производственных линий на фабриках и для хранения большого 

количества товаров. Также очевидно, что стены мечети полностью покрыты 

стеклянными панелями, обрамленными тонкими алюминиевыми рамами. 

Стена купола, которая хорошо видна на рис. 14, составляет около 40% ее 
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поверхности. Включая нижние отверстия. Скорее всего, дизайнер стремился 

максимально использовать естественный свет, используя большие площади 

стекла, но мы видим, что это ослабило одну из основных функций мечети - 

обеспечить тихое и закрытое пространство, предоставляя верующим климат, 

подходящий для почитания и поклонения. Это делается в мечети 

Хартумского университета, расположенной на одном из самых оживленных 

перекрестков города. 

В целом мечеть Хартумского университета очень похожа на 

многоцелевые здания, которые можно легко адаптировать для выполнения 

множества различных функций. В отсутствие минарета, который был частью 

первоначального проекта и не был построен из-за слабого потенциала, 

посетителю города очень трудно увидеть мечеть в этом величественном 

здании, несмотря на большую мраморную стену, построенную на месте 

михраба.Другим примером недавно построенных мечетей является 

Республиканский дворец, который был спроектирован тем же суданским 

архитектором, что и архитектор мечети Хартумского университета. Несмотря 

на промежуток времени между двумя дизайнерами, которому более 20 лет, 

между мечетями есть некоторые общие черты. Если мы закрываем глаза на 

отсутствие минарета в обеих мечетях, наиболее важными особенностями 

являются расположение мечети в углу площадки и выбрасывание камня с 

перекрестка важных городских дорог, что позволяет легко видеть прохожих 

и движущихся внутри автомобилей мечети, а также использование стекла в 

качестве основного материала для наружных стен. Человек внутри мечети 

может наблюдать за постоянным движением автомобилей вокруг него, и тот 

же самый консерватор может быть ясно виден внутри молитвенного места с 

улиц, окружающих мечеть, несмотря на наличие коротких каменных стен и 

отражающего стекла. В целом, можно сказать, что дизайнеру удалось в 

значительной степени создать уникальный архитектурный шедевр с 

использованием железобетона с высокой пластической эффективностью, но 

общий корпус находится далеко от привычного тела мечетей. 
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Влияние климата на дизайн современных мечетей в Большом Хартуме. 

Жаркий, сухой климат в дизайне традиционных мечетей в Большом Хартуме 

также оказал значительное влияние на дизайн современных мечетей. 

Наиболее влиятельным климатическим фактором в строительстве мечети 

являются высокие температуры летом 47 градусов по Цельсию. Чтобы 

избежать попадания прямых солнечных лучей на место молитвы, дизайнеры 

использовали различные типы осветвителей солнечного излучения: сама 

крыша поднимается перед проемами и окнами, чтобы предотвратить 

попадание прямых солнечных лучей в помещение. 

Наиболее яркими примерами являются мечеть Хартумского 

университета и мечеть Абу Бакр аль-Сиддик на севере Хартума, в которых 

заостренные бетонные арки предотвращали попадание прямых солнечных 

лучей на окна в верхней части четырех молитвенных залов и мечеть на 41-й 

улице в зданиях. Бетонная крыша построена по системе подвесных 

деревянных табличек перед большими стеклянными стенами, построенными 

по обе стороны от места молитвы. Создается звезда, которая предотвращает 

попадание прямых лучей на стены или отверстия молитвенного места 

 

2.2 Архитектурно-планировочные решения в современной 

архитектуре Судана: традиции и новации 

 

На протяжении всей своей истории, архитектура развивалась через 

эволюцию процесса. Каждый период человеческого развития неизбежно 

изменяет искусства, он унаследовал, пытаясь адаптировать стили в прошлом 

ставить перспективы настоящего. Один стиль обычно вырос от той 

предыдущей серией постепенного и непрерывного изменения. Этот процесс 

предполагает идею, что спектр базовых принципов уже существует и 

превратилась со временем в совсем другой стиль. Каждое поколение узнает 

от предыдущих, принимая некоторые из его ценностей и формальных 

решений и передачи их на будущее. Таким образом эволюционная модель 
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разработана на много столетий, которые имели свои корни из Древнего 

Египта и Греции. В настоящее время есть свидетельства того, что 

эволюционная точка зрения является допустимым в архитектуре 20 века и 

классический основной дизайн концепции, по-прежнему работает в гармонии 

с технологическим прогрессом сегодняшнего дня. Происхождение 

классических, основных принципов дизайна - это общепризнано, что все 

классические архитектуры следуют основные концепции по обеспечению 

порядка и гармонии частей, которые получены от Египта и Греции 

практических и эстетических теорий. По словам Витрувия, первый римский 

архитектор написал на его поле в 1 веке нашей эры и ученых эпохи 

Возрождения, архитектура является подражание природе. 

Moughtin (1999)25
 указал, что широко распространенное мнение среди 

архитектурных теоретиков считается, что порядок в архитектуре является 

частью гораздо грандиознее схемы природы. Древние поместили вселенную 

как образец для архитектурного проектирования и предложили в своей 

работе имитацию природы. Они стремились открыть законы, по которым 

действовала природа, и интерпретировать их в форме геометрических 

пропорций и отношений. В своей книге «Де архитектура» Витрувий пишет: 

поскольку природа пропорциональна человеческому телу так, что его члены 

должным образом пропорциональны каркасу в целом, в совершенных 

зданиях разные члены должны находиться в точном симметричном 

отношении ко всей общей схемы. Здесь Витрувий использует симметричные 

отношения тех же пропорций, а не какой-то зеркальной симметрии. Египтяне 

освоили систему математической гармонии и регулярное использование 

таких тонких математических отношений как золотой пропорции и 

применять их для разработки. Все это была передана грекам, которые в свою 

очередь разработали египетских математических геометрий в полную 

                                                      
25

.Jencks, C. (1992). The New Classicism and its Emergent Rules. In Dubost, 

J.C. & Gonthier, J.F. (Ed.), Architecture of today (pp. 41- 54). London: 

Academy Editions. 

Moughtin, C. (1999). Urban Design: Street and Square. Oxford, England: 

Architectural Press. 



56 

систему геометрической грамматики. Дженкс (1993) описал преобразование 

древнеегипетской архитектуры греков как первый классический.  Движение 

модернизма в XX веке привело к последней и текущей возрождение 

движения. Было отмечено, что существует прямая традиция, передавались от 

хозяина к ученику, который связывает искусство наших дней с искусством 

долины Нила около 5000 лет назад.26
 Ясно, что математической гармонии был 

использован в архитектурной композиции от египтян до Ле Корбюзье, 

который взял математической пропорции Золотого сечения и греческого как 

отправной точкой для его собственной модульной системы (Moughtin, 

1993)
27

. Возрождение XX века отличается от прошлых серии классических 

возрождений в том, что обеспокоены не только с толкованием принципов 

классического дизайна, но также реинтродукции предыдущих форм разных 

периодов, с использованием новых материалов.  

Хартум архитектуры в период 1898-1955 кондоминиума на рубеже XX 

века, Хартум - как и большинство других колониальных столицах был 

желательно разработать на основе европейских стандартов. Хотя, в 

колониальный период (1898-1955) архитектура была прямым результатом 

западных влияний, архитекторы были полностью осведомлены о 

климатических ограничений, как очевидно в экологический дизайновый 

подход, который они разработали. Этот подход имел глубокое влияние на 

современной архитектуры в Хартуме особенно в пятидесятых и 

шестидесятых годов. 

Разработка современной архитектуры в Хартума 1950-1990 28
 

вестернизации был снесен в Судан, как и другие бывшие колонии, главным 

образом европейских экспатриантов. В течение двух десятилетий после 

обретения независимости (1956) вестернизации пострадавших небольшого 

элитарного сообщества лидеров страны, включая политиков, старших 
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правительственных должностных лиц и сотрудников университета. 

Архитектура в этот период было направлено на нужды этой небольшой 

элитарный сообщества. Она подготовила смешанный стиль, который 

отражает адаптированы выражения современной европейской архитектуры, 

так и традициям. В начале 1970-х шаблон изменения в Хартуме существенно 

отличались от предыдущих лет. На этот раз изменения не пришел на 

иностранцев, работающих в Хартуме, но суданцев сами, из 29
 которых все 

большее число уже проживали за рубежом, через прямой контакт с 

культурой глобализации, особенно в районе залива. Это стало второй этап 

процесса вестернизации в Хартуме в гораздо более широких масштабах. В 

результате этого основные изменения на области архитектуры были введены 

новые моды. Новые стиль начал отражать образ жизни нового среднего 

класса, отраженные в подъеме средиземноморской виллы 1970-х и 1980-х 

годов. 

Этап современной архитектуры в Хартуме с 90-х годов после 

окончания холодной войны 90-х годов мир движется к одной системе под 

одним полюсом. Новый этап глобализации начали, которая характеризуется 

появлением мульти-национальных корпораций и доминирования гигантских 

экономик на остальную часть мира. В результате значительных 

политических и экономических изменений произошло на глобальном уровне, 

который имел большое влияние на страны третьего мира. В Судане с начала 

1990-х, которые приводят к принятию системы свободного рынка и, 

следовательно, переход к потребляющих экономики состоялся крупных 

экономических преобразований. Это изменение в сочетании с недавно 

достигнутые нефтяных доходов, окончание длительной гражданской войны 

Южного Судана и подписание Юго мирного соглашения по Судану (2005) 

отмечены три этапа серии большой социально культурные изменения со 

времени обретения независимости в Хартуме. 

 Новые экономические условия в Хартуме радикально изменили 
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социально-экономической структуры общества и пострадавших стилей 

жизни. В результате архитектура в 1990-х начал показывать отход от 

традиций прошлого и имитация иностранных моды и сокращение обычных 

современной архитектуры в Хартуме. Однако снижение Хартума стиля и 

подъем globalize моды был постепенного изменения, которая началась около 

пятнадцати лет назад. Это началось, когда экономический спад и 

политических условий в 1970-х годов заставили многие архитекторы 

добиваться улучшения условий работы и жизни за границей. Это движение 

миграции имеет дренируемых профессии редких специалистов и молодых 

выпускников, которые более познакомился с культурой глобализации. В 

результате произошел разрыв между поколениями и отойти от спектра 

архитектурных традиций наконец состоялся в 1990-х годов дает путь к 

стилистические моды конца XX века.30 

Ранняя современная архитектура в Хартуме 1950-1970. Хотя Западная 

архитектура была введена в Хартуме с момента своего основания в начале 

XX века, только в 1950 году что современной архитектуры стал узнаваемым. 

Он был инициирован иностранными архитекторами в бывший Департамент 

общественных работ, Департамент архитектуры в Хартумском университете 

и частный сектор. Они интегрированы выражения модернизма, который они 

испытали в их собственных странах в 5 экологической дизайн подход, 

разработанный в колониальный период. Словарь адаптированы современной 

архитектуры в Хартуме в 1950-х и 1960-х годов включены различные типы 

затенения устройств; Солнце выключатели консольные слябы, глубоко 

лоджии, полости стены системы и двойной кровельный. Архитекторы отдела 

общественных работ. 

PWD была создана как государственное учреждение для поощрения 

комплексных архитектурных услуг на всей территории Судана. До прибытия 

первого поколения суданских архитекторов в середине 50-х годов PWD 

                                                      
30

 .Jencks, C. (1992). The New Classicism and its Emergent Rules. In Dubost, J.C. & Gonthier, J.F. (Ed.), 

Architecture of today (pp. 41- 54). London: Moughtin, C. (1999). Urban Design: Street and Square. Oxford, 

England 



59 

полагались на зарубежных архитекторов. Один хороший пример этого 

периода является муниципалитет Омдурмана, разработан D.H. Мэтьюз и 

завершено в1950 г. Построенный в облицованные красны кирпичи с 

геометрически сбалансированных сборного бетона солнце Бурун экранов на 

Северный и южный фасады, это можно считать одним из ранних моделей 

здания хорошо интегрированы в окружающей среде. Это является примером 

экологической дизайн подход, который имел сильное влияние на многие 

другие проекты, последний особенно педагогического факультета, 

Хартумский университет, в Омдурмане (1956-57). 

Частный сектор архитекторов С.Н Стеванядес демонстрирует 

основание первой частной практики в Судане, которая охватывает 

пятидесятые и шестидесятые годы. В течение этого периода он поддерживал 

хорошо организованное управление и стандарт профессиональных услуг 

аналогичных тем, которые найдены на западе. Хотя в свое время был весьма 

признан вклад Стеванядеса в создании профессиональных услуг и установка 

основы строительного сектора, его конструкции остаются мало известные. 

Он разработал несколько общественных зданий, а также широкий спектр 

частных зданий, включая здания банка, офисы компании и многоэтажных 

квартир в КБР. Он использовал смешанный стиль тропической архитектуры 

в сочетании с особенностями его собственной средиземноморской культуры, 

таких как балконы, ставни и солнце выключатели и выбеленными фасадами. 

Одним из важных примеров работ Стефанида в начале 1950-х годов является 

здание Абу-эль-Элаа, которое можно считать вехой архитектуры и 

городского дизайна. У здания Абу Аль-Алаа есть грандиозный участок, 

который занимает целый квартал. Сайт находится рядом с улицей 

Джумхурия на южной стороне, проспектом Аль-Каср на западе и юго-

восточным полумесяцем парка Аль-Каср. Хотя успех макет здания Абу аль-

Елаа во многом по существу сайта и городского дизайна в соответствии с 

планом Маклин (1912)
31

, который дал большое внимание на дизайн 
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общественных открытых пространств, Стефаанадес был в состоянии 

прочитать на сайте должным образом использовать свой потенциал. Это 

здание обращает внимание что очень мало внимания, если любой было дано 

городского дизайна со времени обретения независимости и планирования 

закона оправдывает предоставление управления на городской пейзаж. В 

результате большинство новых событий в Хартуме, которые разработаны не 

в рамках общего городского дизайна рассматриваются в изоляции и поэтому 

склонны игнорировать визуальные взаимосвязи с их городские окрестности. 

Здание, Хартум, Ала Абу аль-Елаа. Здание отражает смешанный стиляь 

средиземноморской лексики и выражения экологического контроля, который 

характеризуется большую часть работы Стефаанадеса.   

Петер Мюллер сделал сильное заявление в современной архитектуры в 

Хартуме в середине 1960-х годов. Его крупнейшим и наиболее отметил 

достижение является комплекс факультет инженерии в университете Судана 

по науке и технике (Южная кампуса) (1962-1964). 32  Петер Мюллер, 

Университет Судана, 1962-64. Орнаментация подчеркивают контраст 

тонкого металла: белые окрашенные оконные рамы на фоне темного. 

Наиболее характеризующих особенностью является двойной кровельный 

похож на Поттера розовый дворец квартиры Хартумского университета в 

Бурри. 

Главная Библиотека является простой форме: Северный и южный 

фасады с солнцем Бурун экран бетонных пустотелых блоков, который 

отражает функциональное украшение похож на используемый в 

промышленный банк, Хартум (1963) по тем же архитектором и 

лабораторный корпус в Хартумском университете. Другой значительный 

дизайн Мюллера 2013 правительство многоквартирных домов в Восточной и 

Западной секторах старых Хартум теперь используется как 

правительственные учреждения. Фасад здания выполнен в сбалансированной 
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и стройный взаимодействие твердых и пустот. Пустоты балконов и полной 

высоты оконные проемы обрамлены горизонтальные линии плит и 

вертикальной линии в разительный контраст с твердого облицовочного 

кирпича торцевых стен. Фасады превысила на уровне крыши с непрерывный 

широкий парапет стены, которая очевидно призвана объединить фасады 

артикуляции. Мюллер разработаны многие важные правительственные 

здания. 

Развитие современной жилой архитектуры в 1960-х в 1950-х годов 

жилых архитектурных вышли из традиций дизайна окружающей среды 

подхода, установленного в колониальный период. Унаследованные 

традиционных примеры не были отклонены, как предложено несколько раз. 

Принимая глубокий взгляд, мы находим, что тип веранда одноэтажный, 

который был общий дизайн дом в 1950 фактически основывается на 

народные традиции различного происхождения Хартума. Таким образом 

разновидность современных местных стилей, основанных на греческих и 

египетских традициях. В течение 1960-х годов был достигнут значительный 

прогресс в развитии современной жилой архитектуры из Хартума. Три типа 

дизайн дом превратился в Аль-Амарат. Первый тип недолго развитых версия 

раннего веранда дома, но с первым этажом. Второй тип – это современная 

вилла Средиземноморья, которая вытекает главным образом из 1950-х 

образцов Стефанадес. Таким образом Аль-Амарат ознаменовал начало 

нового этапа, в котором Средиземноморская вилла широко заменяет 

обычные веранды дома. Стоит отметить, что в развитых странах, в 

Великобритании, например, народное жилище востребовано в настоящее 

время. В Судане сохранение и развитие народной архитектуры в качестве 

жилья существует в качестве альтернативы для населения с низким и 

средним уровнем дохода. Третий тип конструкции дома в 1960-х годов в 10 

Аль-Амарат – версия тропического модернизма, который интегрирует 

возможности современной архитектуры и выражения стиля тропических 

архитектур. Пример - тропический модернизм в Хартуме - дизайн для 
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частного дома, улица 31 в Аль Амарат, Куба. Дизайн представляет 

смешанный стиль, он характеризуется плотным затенением в глубокой 

кантилеверов, висит фасций и крыша беседки. Конструкции Куба вдохновил 

многих молодых архитекторов в ближайшие годы Поттер: Квартиры 

сотрудников университета, Голубой Нил, известный как «розовый дворец» 

разработан Поттер в конце 1950-х годов являются весьма значительными 

моделями тропического модернизма. Построен из бетона и и облицовочного 

красной кирпичной кладки, которая была распространена в колониальный 

период общественных зданий. Несмотря на их суровый вид, который 

отражает проектирования в рамках ограниченного бюджета, эти квартиры 

имеют конструкцию двойной стропильной системы, которая является четким 

свидетельством важности экологического контроля. 

В начале 1970-х время возникновения первого поколения суданских 

архитекторов. Этот период ознаменован накоплением устоявшихся традиций 

и опыта в области дизайна и методов строительства, которые были 

разработаны в 1960-х в Аль-Амарат жилья. В 1970-х появились большие 

возможности для суданских архитекторов экспериментировать.  

Современная архитектура в Хартуме 1970-1990 33  годы. Три типа 

дизайна дома имели распространение в 1960-х. В 1970-е годы, или даже с 

конца 1960-х нео vernacular был вытеснен типом средиземноморской виллы. 

Виды дизайна дома, сохраняемые в 1970-е и 1980-е годы. Во-первых, в 

средиземноморском стиле. Доминирование стиля жизни Вестернизации в 

1970-х привело к тому, что произошел от современных местных традиций 

1960-х и строительство типа жилья средиземноморских вилл. 

Средиземноморская вилла стала нормой в 1990-х. Второй тип конструкции 

дома является тропический модернизм 1960-х годов, которые имели место в 

1970-х и 1980-х. 
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Примером служат проекты Адель Монейм Мустафа. Проекты Мустафа 

представляет собой тропический модернизм: простые геометрические формы 

и абстрактные черты отражают большую уверенность в простоте 

модернизма. Наиболее выявление особенности проектов Мустафы: в дизайн 

включены навесы плит, которые предоставляют значительное затенение 

фасадов, интерьеры – затененные пространства на уровне крылец.  

Проекты Камаль Аббас: пример тропического модернизма. Хотя их 

стили могут выглядеть на первый взгляд схожими, они являются 

приверженцами средового подхода, однако они принадлежат к совершенно 

разным школам. В то время как Мустафа демонстрирует близость к 

абстракционистам, Аббас в большей степени выступает как реместленник. 

Его проекты демонстрируют тенденцию увлечен6ия орнаментом, где он 

использует структуру как украшение, использует в кладке столбцы, балки и 

конкретные фризы. Тропический модернизм в Хартуме проявился в том, что 

растущее преобладание получила роскошная вилла. Несмотря на непомерные 

издержки тип жилья - роскошная вилла продолжает расти. В настоящее 

время широко признается как преобладающий стиль для среднего и высокого 

дохода уровня населения. 

Железобетонные конструкции были использованы в Хартуме с 1950 

года. В 1970 годы железобетонные конструкции стали широко 

использоваться в строительстве многоэтажных квартир. Некоторые проекты 

схожи с тропическим модернизмом в Хартуме или в соответствии со 

средиземноморским стилем с использованием сложной системы балконов.  

Таким образом, до середины XX в. строительство европейского типа 

было сосредоточено в крупных центрах: Хартум, ПортСудан, Атбара. После 

1956 в стране развернулось промышленное и жилищное строительство с 

привлечением европейских специалистов, проектировали архитекторы 

СССР, ладают геометрическая планировка, разнообразие композиций жилых 

домов, широкое использование цвета. В XX в Судане прослеживается 

влияние западной архитектуры. Архитекторы были вдохновлены 
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экологическими проблемами, средовым подходом к проектированию и 

создавали гениальные проектировочные решения. Современная архитектура 

в Хартуме уходит своими корнями в опыт проектировочных решений 1950-х 

годов. На примере Хартума мы приходим к выводу, что в результате отказа 

от традиционной архитектуры и подражание иностранным стилям в 1970-

1980 годы в современной архитектуре Хартума превалирует модернизм.
34

 

 

2.3. Прикладное искусство как фактор этнической идентификации 

народов Судана 

 

Основы национальной художественной школы закладывались в 

условиях отсутствия развитых традиций, так как изобразительное искусство 

исламских стран ограничено только существованием каллиграфии и 

орнамента. Известные современные художники – Ахмад Мохаммед 

Шибрайн, Ибрахим ас-Салах, 35Джордж Эдвард (псевдоним Омера Хейри), 

М.О.Бешир 36  и Х.Аббас. Появились первые женщины-художники Амина 

Авад Борхан и др. Художественные выставки проходят в том числе в музее 

графики в г. Хартум. 

Суданские ремесла и изделия из дерева являются важным аспектом 

жизни людей. Суданские общины и племена несут много эстетических и 

утилитарных ценностей. Судан – огромная страна, состоящая из разных 

этнических и этнических групп. Разные племена, где каждое племя или 

группа имеет свои особенности, это влияет на прикладное творчество. 

Суданцы занимаются столярным делом, которое включает в себя 

производство лодок и мебели. различные изделия из дерева. Большинство 

этих изделий кустарного промысла обладают ценными утилитарными и 

                                                      
34

 Moughtin, C. (1999). Urban Design: Street and Square. Oxford, England: 

Architectural Press. 
35

 Ахмед Мохамед Али Аль-Хаким, 1990, Суданская культурная идентичность, Историческая перспектива, 
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эстетическими качествами. Их формы несут психологическое 

удовлетворение, так как суданцы очарованы любовью к природе и красоте. 

Чувство природной красоты и богатство воображения делают формы 

прикладного творчества визуально привлекательными. Производство связано 

с регионами. Есть города, характеризующиеся производством определенных 

видов ремесла. Суданские традиционные ремесла, связанные с наследием, 

такие как пальмы и дерево, отличаются своей красотой и несут утилитарные 

и эстетические функции. Суданские ремесла и изделия из дерева одно из 

важнейших направлений прикладного искусства. Кустарный промысел 

подчеркивает подлинную суданскую в форме и типах форм и выявляет 

эстетические и художественные ценности. 

Прикладное искусство штатов Западного Судана отличается точностью 

и долговечностью при изготовлении, а также с высокой степенью 

креативности и красоты. Примером служат броши. Производство в 

Восточном Судане имеет прикладной характер использования. Ремесленные 

производства в центральном Судане основано на производстве древесины. 

Мебель в суданском доме, она не сильно изменилась по форме и способу ее 

изготовления и дизайна, за исключением недавнего времени. В турецкую 

эпоху ручной токарный станок был введен между 1820 и 1883 годами.  

Среди современных художественных ремѐсел в северной части Судана 

распространены филигранные работыарабских мастеров по меди и серебру, и

зделия из гладкой и тиснѐной кожи. В Южном Судане народы 

занимаются плетением и обработкой металла (железа, бронзы, меди), поделк

ами из дерева, глины, кости ирога.  

Ремесленникиизготавливают лепные яйцевидные черноглиняные сосуд

ы, штрихованные процарапаннымилиниями, бонго лепят круглодонные сосу

ды с гравированным и наколотым штриховым орнаментом, режут изцельного

 куска дерева табуреты с гнутыми сидениями, изящные гравированные ложки

 из рога.  Распространено изготовление ножей с тонкими разветвлѐнными лез

виями, плетение удлинѐнных щитов изротанга, изготовляются также глиняны
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е трубки, деревянные блюда на ножках. 

У африканских народов получила распространение деревянная и 

глиняная скульптура: лаконичны зооморфные фигурки. Они украшены 

орнаментом, лаконичны. Ритуальные маски изготовлены из высушенной 

тыквы. Станковое искусство, оно получило возрождение во второй половине 

двадцатого века. Первый профессиональный скульптор страны – Амир Ноур 

получил образование в Великобритании, работает в стиле авангарда. 

Известны другие скульпторы – М. Куа, А. Хамид. 

В Судане широко распространены ремесла и художественные 

промыслы. В северных провинциях арабские мастера выполняют 

филигранные работы по меди и серебру. Это предметы из гладкой и 

тисненой кожи (седла, верблюжью и конскую сбрую, бурдюки и ведра). В 

южных – распространено изготовление изделий из дерева, глины, металла 

(бронзы, железа и меди), кости и рога: круглодонные сосуды с 

гравированным и наколотым штриховым рисунком, ложки из рогов 

животных, украшенные гравировкой, табуреты, вырезанные из цельного 

куска дерева (у народа бонго), сосуды яйцевидной формы из черной глины, 

украшенные процарапанным орнаментом (у динка), глиняные трубки, 

деревянные блюда на ножках, ножи с разветвленными лезвиями (у 

азанде). Отличаются разнообразием плетеные изделия из травы и 

окрашенной соломы – циновки (используются в качестве молитвенных 

ковриков в домах и мечетях), блюда и крышки для них, а также 

разнообразные корзины. 

Художественно-эстетические ценности суданских ремесел 

проявляются в мастерстве распределения декоративных элементов. 

Преобладание цвета: 

оранжевый соседствует с цветами фиолетовым и зеленым, которые являются 

второстепенными цветами. Так достигнуты художественные отношения в 

цветовой схеме. Распределение декоративных элементов основано на балансе 

т ритме модели, что отражает мастерство, вкус и высокий художественный 
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смысл. 

Декоративные элементы похожи на те, которые мы находим в одних и тех же 

цветах и цветах, все они связаны друг с другом. 

Приведем пример функционального использования предметов 

прикладного творчества, отражающих национальную самоидентификацию: 

так Мандала используется в качестве стола, на котором завтрак жениха 

является традицией в регионах западного Судана. В производстве предметов 

декоративно-прикладного творчества в полной мере осознают высокий 

утилитарный смысл, согласно которому эти работы должны быть связаны 

между собой цветами и формами.  
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Заключение 

 

Актуальность исследования современных гуманитарных технологий 

конструирования этнокультурной идентичности народов Судана 

предопределена насущной потребностью в выборе эффективных механизмов 

сохранения и поддержки их культуры в период глобальных изменений. 

Трактовка этнокультурной идентичности – осознание индивидом 

принадлежности к той или иной этнической общности, а также проявление 

рациональной и эмоциональной реакции (когнитивного и аффективного 

компонентов этнокультурной идентичности) в процессе идентификации 

служит базой для конструирования этнокультурной идентичности в Судане. 

Теоретическую базу для прикладных исследований этнокультурной 

идентичности народов Судана составили пассионарная теория этноса Л.Н. 

Гумилева, явление «множественной идентичности», этнографические 

исследования В.П. Кривоногова.  

В качестве современных гуманитарных технологий для 

конструирования этнокультурной идентичности народов Судана могут быть 

использованы: патерналистская политика; возможности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; научное конструирование в 

исследованиях ученых; социально-психологические установки на 

позитивную идентичность. 

В исследовании историческое развитие архитектуры мечети в Судане 

и, в частности, в Хартуме прослеживается в течение четырех исторических 

периодов: Ветхого Завета, простирающегося от начала ислама в Судане в 

седьмом веке до 1920-х годов, который ознаменовал начало колониальной 

эры, Середина 1950-х гг. Также мы рассмотрели эволюцию здания мечети в 

период, следующий за эксплуатацией, и последнюю четверть двадцатого 

века. В этот период на архитектуру мечети в Судане повлияли строительные 

материалы и хорошо известные техники Банны д. Архитекторы и 

ремесленники, прибывшие в эпоху колониализма и после независимости, 
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также передали архитектурные стили и методы строительства, которые не 

были известны на местном уровне. И введение архитектуры Фатимидов и 

Мамлюков, включая необычные надписи и украшения в старом здании 

мечети, а также использование типов контрактов и потолков, разработанных 

в Европе и Леванте. Мы также рассмотрели традиционную мечеть, которая 

преобладала в период, следующий за эксплуатацией, которая представляет 

собой сооружение куба - места молитвенного треугольного минарета. 

Традиционная мечеть практически лишена украшений и может быть 

разделена между женщинами и мужчинами только горизонтально. 

Архитектура мечети в Хартуме обусловлена жарким и сухим климатом, что 

привело к использованию толстых стен и небольших отверстий в 

традиционной мечети, а также использование заметных или покрытых 

пятнами пятен в современных мечетях. 

В целом на строительство мечети в Судане в целом и в Хартуме в 

частности повлияли климатические факторы и культурное и 

цивилизационное наследие Судана, в котором имеют место многие культуры 

из Северной, Средней и Западной Африки, Аравийского полуострова и 

Малой Азии. Культурная, экономическая и техническая открытость, имевшая 

место в течение последней четверти двадцатого века, привела к удару в 

архитектурной системе и значительному изменению архитектурной формы.  

В конструировании современной этнической идентичности народов 

Судана отводится роль традиционной арабской и исламской архитектуре, а 

также декоративно-прикладному искусству. Традиционная арабская 

архитектура и прикладное искусство выполняет основополагающую роль в 

этнической идентификации народов Судана. Результаты исследования 

свидетельствуют о достаточно положительных процессах идентификации 

среди коренного населения Судана и подтверждают положения 

теоретической базы, подготовленной для данного исследования, а также 

тенденцию повышения уровня идентификации народов Судана за счет 

механизмов конструирования этнокультурной идентичности.  
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                      РИС. 1  БЬТОЧЕМ ЯЬШЬЛО ХЕМЛТЯЕ  

 

 

 



77 

                     Рис.2 Традиционная мечеть мечети Абу Зейд аль-Булок  

 

 

 

 

Рис. 3 Мечеть Ибрагим Малик в Хартуме  
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Рис.4  Город Хартум, столица Судана 

 

 

 

 

 

Рис.5 Хартум. Университет 
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Рис. 6 Абдель-Монием Мустафа, Вилла, Аль Аламаарат 

 

 

 

 

Рис.7  Суданская семья за ужином во время Рамадана 
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Рис.8 Агитационные лозунги во время революции декабрь 2018 

 

Рис.9  Цветной ковер, регион: Северный Судан, вид сырья: пучки стеблей 

пшеницы 
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Рис.10  Элрека, регион, Западный Судан. Тип материала: деревянные 

полоски каннабиса и кора деревьев 

 

 

Рис.11 Мандола , регион: Западный Судан. Дарфур , тип материала: цветной 

блистер 
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 Рис. 12 Традиционные свадебные украшения 

 

 

Рис.13 Виды традиционной обуви  
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Приложение 

 

Проект учебного занятия по теме: Декоративно-прикладное искусство 

Судана 

Цель занятия:  

Выявить истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства народов Судана 

 Задачи урока: 

Образовательная: различать многообразие видов, материалов декоративно-

прикладного искусства и основные способы создания предметов 

декоративно-прикладного искусства Народов Судана 

Воспитательная: воспитывать любовь к народному искусству, 

эмоциональную отзывчивость на произведения народных мастеров 

художественных промыслов народов Судана;  

Развивающая: развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, цвета, 

творческого воображения учащихся на примере ремесел Судана. 

Виды деятельности:  

 Анализ произведений искусства. Выполнение творческих заданий. Работа с 

учебной и справочной литературой.  

Ключевые понятия: Декоративно-прикладное искусство. Ремесла. 

Промыслы. 

Орнамент. Художественная резьба, роспись. Ткачество. 

Ход занятия: 

1. Методический комментарий  

Мотивация к учебной деятельности. Слово преподавателя. Его основное 

содержание должно касаться роли ДПИ в жизни суданского общества. 

Основной акцент следует сосредоточить на стремлении человека к 

удовлетворению практических нужд и одновременно к эстетической красоте 

предметов и вещей, которые его окружают в повседневной жизни. Слово 
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преподавателя сопровождается галереей: предметы декоративно-

прикладного искусства.  

 

  Целеполагание. Беседа с аудиторий по следующим вопросам: 

- Какими критериями мы руководствуемся, когда хотим определить ценность 

той или иной вещи или предмета? 

- Какой смысл заключѐн в названии этого вида искусства?  

Что значит «декоративный» и «прикладной»? Что такое ремесло? 

- Что необходимо учитывать при анализе и оценке предметов декоративно-

прикладного искусства? 

 - Какие вы знаете традиционные ремесла и художественные промыслы 

народов Судана 

2. Изложение новых знаний  

Основы национальной художественной школы закладывались в условиях 

отсутствия развитых традиций, так как изобразительное искусство исламских 

стран ограничено только существованием каллиграфии и орнамента.  

Суданские ремесла и изделия из дерева являются важным аспектом жизни 

людей. Суданцы занимаются столярным делом, которое включает в себя 

производство лодок и мебели, различные изделия из дерева. Большинство 

этих изделий кустарного промысла обладают ценными утилитарными и 

эстетическими качествами. Суданские ремесла и изделия из дерева одно из 

важнейших направлений прикладного искусства. Кустарный промысел 

подчеркивает подлинную суданскую в форме и типах форм и выявляет 

эстетические и художественные ценности. 

Среди современных художественных ремѐсел в северной части Судана 

распространены филигранные работы, изделия  

арабских мастеров по меди и серебру, изделия из гладкой и тиснѐной кожи.  

В Южном Судане народы 

занимаются плетением и обработкой металла (железа, бронзы, меди), поделк

ами из дерева, глины, кости ирога.  
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У африканских народов получила распространение деревянная и глиняная 

скульптура: лаконичны зооморфные фигурки. Они украшены орнаментом, 

лаконичны. Ритуальные маски изготовлены из высушенной тыквы. 

Станковое искусство, оно получило возрождение во второй половине 

двадцатого века. Первый профессиональный скульптор страны – Амир Ноур 

получил образование в Великобритании, работает в стиле авангарда. 

Известны другие скульпторы – М. Куа, А. Хамид. 

Художественно-эстетические ценности суданских ремесел проявляются в 

мастерстве распределения декоративных элементов. В производстве 

предметов декоративно-прикладного творчества в полной мере осознают 

высокий утилитарный смысл, согласно которому эти работы должны быть 

связаны между собой цветами и формами. 

3. Первичное закрепление. Работа с наглядно-методическим пособием. 

Учащиеся знакомятся с содержанием раздела «Виды декоративно-

прикладного искусства», затем выполняют интерактивное задание: учащимся 

необходимо заполнить таблицу, распределив слова с учѐтом критериев, 

которые лежат в основе видового деления декоративно-прикладного 

искусства.  

4. Самостоятельная работа с самопроверкой  

5. Подведение итогов : Виды декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов народов Судана. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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