
ОТЗЫВ научного руководителя Родионова М.А. на выпускную 

квалификационную работу студентки 4 курса Восточного ф-та СПбГУ 

Слепухиной Ольги Павловны «Йеменская поэзия как источник по 

истории отношений населения Южной Аравии и аджаниб в новое и 

новейшее время». Направление: 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» (Профиль: история арабских стран) 

 

 У студентки О.П. Слепухиной  с первого года обучения на Восточном 

факультете СПбГУ сложился активный интерес к южноаравийской поэзии на 

разговорном языке как историко-культурному источнику. На втором курсе 

она успешно защитила работу, в которой этот источник рассматривался 

применительно к истории Йемена в широких хронологических рамках от 

доисламских времен до конца британского владычества.  Ее работа третьего 

курса была посвящена роли народной поэзии в социально-политической 

жизни Йемена в ХХ в., в эпоху перехода от колониального периода к 

независимому развитию. Каждый раз расширялся круг использованных 

источников и литературы на арабском и европейских языках и углублялся 

анализ. В ВКР рассматривается история эволюции этно-политического 

самосознання населения Южной Аравии в оппозиции «свои – чужие 

(аджаниб)» на материалах арабской и турецкой народной поэзии, которая не 

только отражает этапы этой эволюции, но и в определенной степени влияет 

на них. 

 В работе 5 глав, вступление, заключение и приложения. В первой 

главе, которую можно было присоединить к вступлению, рассматривается 

роль российских и зарубежных специалистов в изучении народной поэзии 

Йемена. Во второй главе определяется роль поэзии в традиционном 

йеменском обществе. В трех последующих главах трактуется история 

внешних экспансий в Южную Аравию в зеркале народной поэзии – от 

португальцев и турок до англичан –  в новое (Глава 3) и новейшее время 

(Глава 4); весьма информативна последняя, пятая, глава, рассматривающая 

место иностранцев в поэзии Йемена на рубеже ХХ – ХХI вв. Работа снабжена 

глоссарием и пятью приложениями. В списке цитированной литературы 57 

названий на русском, английском, арабском и турецком языках и 14 интернет 

ресурсов. Использованы архивные материалы Российско-Йеменской 

комплексной экспедиции РАН. 

 В трактовке темы О.П. Слепухина проявила инициативу, 

самостоятельность, умение читать тексты на разговорном арабском, 

внимание к источникам и желание продолжать начатые исследования. 

Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, ее выпускная 

квалификационная работа заслуживает отличной оценки. 

М.А. Родионов, проф., д.и.н. 1.06.2017 


