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о диссертации 
Веры Александровны Ивановой 

«Лирическая поэма «Камсуан Сипрат» (2-я половина XVII в.) и становление
жанра тайской литературы нмрятм»

В.А. Иванова работала над диссертацией в Отделе литератур стран Азии и 

Африки ФГБУН ИМЛИ РАН с ноября 2014 по октябрь 2017 г.

Объектом исследования В.А. Ивановой, результаты которого она изложила 

в своей диссертации, стали лирическая поэма «Камсуан Сипрат» («Плач 

Сипрата») и её роль в становлении жанра нмряти, одного из наиболее 

представительных поэтических жанров тайской литературы ХУ11-Х1Х вв. Автор 

работы рассматривает эволюцию жанра в широком историческом и 

филологическом контексте, затрагивая проблемы развития искусства, литературы, 

в частности, поэзии королевства Аюттхаи (Сиама). Основное внимание в 

диссертации уделено поэме «Камсуан Сипрат», которая сыграла ключевую роль в 

истории жанра нмряш (поэмы).

Избранный В.А. Ивановой объект и тема исследования в российской науке 

являются новыми, исследуются впервые. Автор вводит в научный оборот 

наиболее значительное произведение классической тайской литературы жанра 

нмрятя -  поэму «Камсуан Сипрат». Переводы этого произведения, выполненные 

В.А. Ивановой, анализ художественных особенностей, литературных приёмов, 

исторического контекста дают возможность судить как о значимости самой 

поэмы, так и об этапах становления жанра нмратм. Исследование В.А. Ивановой 

восполнит лакуну в исследовании классической тайской поэзии, а перевод поэмы 

«Камсуан Сипрат» может быть опубликован в сборниках восточной поэзии и 

станет необходимым материалом как для филологических, так и лингвистических 

исследований в области восточной поэзии.

Главы диссертации и статьи по теме работы — на разных этапах их 

написания — проходили обсуждение на заседаниях Отдела. По теме диссертации
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В.А. Иванова выступала с докладами на международных и российских 

конференциях.

В своём диссертационном исследовании В.А. Иванова подробно 

анализирует исторический контекст создания поэмы «Камсуан Сипрат», а именно 

XVII в. -  время наивысшего расцвета письменной придворной литературы 

Аюттхаи. Автор исследования даёт анализ этапам развития поэзии, возникшей 

при дворе короля Нарая, которая начала завоевывать главенствующую позицию в 

аюттхайской литературе с XV в. и заняла центральное место в официальной 

письменной словесности сиамского двора, отодвинув прозу на периферию 

литературной системы вплоть до XIX в. В ходе исследования диссертант делает 

вывод о том, что поэтическое искусство в Аюттхае создавалось для избранной, 

высокообразованной аудитории. Особенное внимание В.А. Иванова уделяет 

автору поэмы Сипрату; личность средневекового поэта второй половины XVII в., 

его биография, творчество, взгляды, отношение к нему современных тайцев 

становятся важной частью исследования. Анализ различных слоев лексики, 

заимствованной из пали, санскрита и кхмерского языков, на которых были 

написаны важнейшие для тайцев канонические буддийские тексты Тхеравады, а 

также лексики из изобретённого брахманами специального придворного языка -  

помогает В.А. Ивановой в её исследовательской работе над сложнейшим 

поэтическим текстом XVII в. Параллельно с анализом самого жанра нмряя? автор 

работы проводит исследование сюжетно-тематических и художественно

композиционных особенностей поэмы, языка, стиля, тем, героев произведения и 

даёт перевод с подробными комментариями фрагментов поэмы «Камсуан 

Сипрат», которую тайцы считают шедевром «золотого века» аюттхайской 

литературы. В.А. Иванова проделала большую работу по исследованию 

становления тайского жанра нмрятя, его тематики, сюжетов, тем, героев и 

художественных особенностей в широком историческом и биографическом 

контексте.

В процессе написания работы В.А. Иванова проявила себя как способный

молодой исследователь, проявляющий интерес к научно-исследовательской работе,
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как достаточно подготовленный востоковед-филолог, таиландист, компетентный, 

грамотный специалист высокой профессиональной квалификации, 

продемонстрировала прекрасное знание английского и тайского языков.

Диссертационная работа В.А. Ивановой в полной мере соответствует 

требованиям, предъявляемым к исследованиям такого типа. Перед нами 

завершённый текст диссертации на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук.

В октябре 2017 года на заседании Отдела литератур стран Азии и Африки 

ИМЛИ РАН по результатам рассмотрения диссертации В.А. Ивановой 

«Лирическая поэма «Камсуан Сипрат» (2-я половина XVII в.) и становление 

жанра тайской литературы нмрдуя» на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук было принято решение рекомендовать диссертацию к 

защите.

«28» октября 2017 г.

Зав. Отделом литератур стран Азии и Африки 

ИМЛИ РАН, к.ф.н.

Н.В.Захарова 

ОТДЕЛОМ КАДРОВ

НИКОЛАЕВНА


