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«ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА «КАМСУАН СИПРАТ» (2-Я ПОЛОВИНА XVII В.) И 

СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА ТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НИРАТ», представленном 

на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 

10.01.03 -  литература народов стран зарубежья (литература Таиланда)

Рецензируемая диссертация вносит заметный вклад в текущее 

отечественное литературоведение. Творчески развивая достижения своих 

предшественников, в первую очередь исследования Юрия Михайловича Осипова 

(1931-2003), Елены Николаевны Афанасьевой (1958-2016) и Владимира 

Ивановича Корнева (род. 1931), В. А. Иванова значимо углубляет изыскания в 

области истории тайской поэзии. Актуальность диссертации обусловлена 

насущной необходимостью продолжения изучения региональных литературных 

традиций Юго-Восточной Азии, выражающих местные духовные ценности, 

которые во многом определяют культурное своеобразие современных южно- 

азиатских государств. Что касается изучения непосредственно поэмы «Камсуан 

Сипрат» («Плач Сипрата»), то этот аспект актуальности диссертации адекватно, 

на мой взгляд, сформулирован во Введении (с. 3): изучение названного историко- 

литературного памятника имеет важное значение, как для осмысления процессов 

становления, формирования и преобразований жанра нирапг, так и для понимания 

литературного процесса Таиланда в целом. Новизна рецензируемой диссертации 

-  не только, подчеркну, для отечественной, но и зарубежной таиландистики, 

заключается (в чем тоже нельзя не согласиться с мнением автора) в развернутом 

анализе художественного своеобразия поэмы и установлении её влияния на 

развитие жанра нират как важнейшего литературно-поэтического феномена 

Таиланда. К существенным пунктам научной новизны диссертации относятся 

также введение в научный оборот, во-первых, оригинальных источников и 

исследований тайских филологов, ранее малоизвестных или вообще не известных
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отечественному академическому сообществу. Во-вторых, содержащихся в них 

сведений по политической истории, истории культуры, литературы и лингвистике 

Таиланда. В-третьих, авторских переводов фрагментов пиратов, впервые столь 

полно знакомящих отечественного читателя с произведениями этого жанра.

Научные цель и задачи исследования четко сформулированы (с. 9), что 

предопределило общую логичность научного повествования и композиционную 

стройность диссертации. Она состоит из четырех глав. В первой - «Литературная 

обстановка в Аюттхае в период становления жанра нират в литературе Таиланда 

(правление короля Нарая Великого (1656-1688)», сс. 16-33), дан внятный очерк 

историко-политической и литературной жизни указанного периода. Кроме того, 

что представляется особенно ценным, выявлены типологические приметы 

придворного поэтического творчества, справедливо связываемые с 

особенностями модели верховной (королевской) власти, утвердившимися в Сиаме 

(сс. 18-20). Хотя статус придворной поэзии и сопутствующие её литературные 

практики, скорее охарактеризованы, чем объяснены (что, впрочем, отвечает 

соответствующей задаче исследования), В. А. Иванова затрагивает одну из 

фундаментальных проблем истории литературы Индокитая и Дальнего Востока. 

Придворное поэтическое творчество, сопровождаемое созданием в окружении 

монархов литературных содружеств, появлением официально принятых 

поэтических жанров (форм), утверждением нормативных принципов творчества и 

распространением практики «поэтических турниров», имело место быть не только 

в Японии (на что ссылается автор, с. 26), но и в Китае (почти одновременно с 

возникновением там имперской государственности, 2 в. до н. э.). Поэтому все 

фактические сведения и авторские наблюдения по данному вопросу важны для 

дальнейших изысканий о роли и месте придворной поэзии в рамках любой 

региональной литературной традиции.

Содержание Главы 2 -  «Нират в тайской литературе: генезис, история 

развития, особенности жанра» (сс. 34-74), полностью соответствует её названию. 

Отдельного упоминания заслуживает, на мой взгляд, авторская версия истории 

развития жанра нират (сс. 53-58), включающая в себя опознание и
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характеристику основных этапов его эволюции (эта периодизация изложена также 

в Заключении, сс. 137-138). Очерк истории жанра завершает (сс. 58-64) 

подробный анализ «Нират Лондон» («Путешествие в город Лондон») принца Мом 

Рачотхая (1819-1867), тяготеющий к самоценному исследовательскому разделу.

Третья глава -  «Особенности поэмы «Камсуан Сипрат» - раннего 

представителя жанра нират на этапе его становления» (сс. 84-128), оказывается 

даже более насыщенной по тематике и проблематике, чем это заявлено в её 

названии. В. А. Иванова подробно разбирает на материале внушительного числа 

источников и научных работ вопросы истории текста (параграф 3.1) и его 

авторства (параграф 3.2). И далее проводит (параграфы 3.3 и 3.4) максимально 

скрупулезный, с использованием различных филологических (собственно 

литературоведческих, лингвистических и т. д.) методик, анализ сюжетно

композиционных, идейно-тематических и изобразительных средств поэмы. Оба 

параграфа включают в себя построчные переводы строф произведения и таблицы, 

которые хорошо иллюстрируют и тем самым убедительно аргументируют 

рассуждения автора. Так, приведенные фразы с риторическим восклицаниями, 

исчерпывающе подтверждают тезис автора, что они как бы «выхватывают» 

отдельные предложения из общего повествования, придавая им максимальное 

значение в границах определенной строфы и произведения в целом (сс. 109-110). 

При разборе лексической акромонограммы (сс. 112-114) указано точное число 

использований приема (в 21-й строфе).

Исследование, сосредоточенное в четвертой главе - «Влияние поэмы 

«Камсуан Сипрат» на тайскую поэзию» (сс. 129- 146), с одной стороны, наглядно 

показывает значимость произведения в истории литературы Таиланда, а, с другой, 

позволяет автору развить ранее высказанные соображения об особенностях всего 

этого жанра, этапах его эволюции и своеобразия всего местного поэтического 

творчества.

Итак, есть все основания утверждать, что содержание рецензируемой 

диссертации полностью соответствует заявленной в названии теме.

Собранный автором материал чётко и оптимально систематизирован по разделам
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и подразделам, построение работы исчерпывающе способствует всестороннему 

раскрытию исследовательской темы. Промежуточные (в конце подразделов) и 

заключительные (Заключение) выводы надежно аргументированы и тоже 

полностью отвечают заявленным автором научным задачам.

Диссертация выполнена на хорошем научном языке с использованием 

необходимого научного аппарата, оставаясь при этом легко доступной 

читательскому восприятию.

Научная достоверность и обоснованность научных положений и 

выводов предопределена объёмным и достоверным фактическим материалом 

(источниками на тайском языке), его тщательным анализом, опорой на труды 

отечественных и зарубежных востоковедов, литературоведов, филологов, 

методологически грамотным подходом к фактам и не вызывает сомнений.

Прочность системы аргументации обеспечивает обширность 

эмпирической базы. Автором использованы (включая электронные ресурсы) 207 

публикаций, в том числе 107 русскоязычных работ (монографии и статьи), 47 

работ на европейских (английский и французский) языках и 39 источников на 

тайском языке. Оформление Библиографического списка безупречно, обзор 

литературы по теме во Введении (сс. 4-8) и библиографические ссылки в тексте 

свидетельствуют о том, что В. А. Иванова прекрасно ориентируется в истории 

изучения своего вопроса, в полной мере использует современную литературу по 

теме и хорошо знакома с последними достижениями отечественной, европейской 

и тайской науки в своей области.

Теоретическая значимость рецензируемой диссертации заключается в 

том, что основные положения и выводы могут быть использованы при 

дальнейшем изучении исторического развития жанра нират, а также при 

сравнительном и сопоставительном анализах традиций создания классических и 

современных поэм-пиратов. Высока и практическая ценность проведенного 

исследования: его результаты могут быть плодотворно использованы при 

разработке общих курсов лекций, спецкурсов и семинаров, учебно-методической 

литературы по истории тайской литературы. Представленные в диссертационной
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работе переводы фрагментов из поэтических произведений могут быть 

опубликованы в сборниках восточной поэзии.

Принципиальных возражений против содержания рецензируемой 

диссертации у меня нет. Вместе с тем хотелось бы высказать ряд замечаний 

частного порядка.

Это, во-первых, алогичность в последовательности изложения фактических 

сведений, что в ряде случаев серьезно затрудняет восприятие научного 

повествования. Так, при изложении дискуссий о генезисе жанра нират, В. А. 

Иванова мельком (в скобках) сообщает: «принц Дамронг писал об этом так: 

«Когда наступил период правления короля Рамы V (1868-1910) библиотека 

выделила группу литературных произведений...» (сс. 47-48). И только почти 

через двадцать страниц (с. 64) читатель неожиданно узнает, что вплоть до XIX в. 

в тайском литературоведении не было единого определения термина нират. А 

принц Дамронг (1862-1943) и представители литературного общества «Вачираян» 

являются основоположниками изучения данной поэтической традиции.

Далее. Первая глава открывается утверждением, что тайская 

филологическая наука признает вторую половину семнадцатого столетия первым 

«золотым веком тайской литературы» и связывает его с правлением Нарая 

Великого (с. 16). Но тогда вызывает сомнение степень новизны Первого 

положения, выносимого на защиту: «Наивысший расцвет письменной придворной 

поэзии Аюттхаи, заключавшийся в возникновении новых жанров (в том числе 

нират) и создании произведений, внесенных в фонд классических образцов 

тайской литературы, пришелся на время правления короля Нарая Великого» (с. 

12). Ситуацию несколько проясняет сноска (№59, с. 16), из которой следует, что, 

оказывается, есть и другие точки зрения по поводу «золотого века тайской 

литературы».

Еще один пример. О поэме «Нират Лондон» впервые сказано (с. 35) без 

указания времени создания и авторства произведения (сноска №127 содержит 

только библиографическое описание современного издания памятника). На стр. 

57 впервые оговорено, что эта поэма относится к числу нират середине XIX в. и

5



назван его автор - принц Мом Рачотхая, но без дат его жизни. Искомая 

информация о поэме и принце приведена уже на следующей странице.

Во-вторых, нередки повторы, пусть даже с некоторыми разночтениями. 

Так, общие сведения о поэме «Камсуан Сипрат» приведены, естественно, во 

Введении. Тем не менее, раз за разом автор повторяет (напоминает читателю?): «к 

ранним поэмам относят «Камсуан Сипрат» («Плач Сипрата») (с. 51); «значимая 

роль в становлении жанра нират,... принадлежит поэме «Камсуан Сипрат», 

написанной одним из придворных поэтов литературного кружка короля Нарая -  

тайским поэтом Сипратом -  во второй половине XVII века (с. 52); «Камсуан 

Сипрат» («Плач Сипрата») -  лирическая поэма, одно из важных поэтических 

произведений периода Аюттхаи (1350-1767), признанное вершиной жанра 

пирата, его шедевром» (с. 75).

В-третьих, вызывает недоумение, что В. А. Иванова не использовала 

монографию Бориса Николаевича Мельниченко «Буддизм и королевская власть 

(Буддизм в истории сиамского государства 13-нач. 20 в.). СПб, Из-во СПб ГУ, 

1996.

И, наконец, встречаются стилистические огрехи. Словесный оборот, что 

жанр «способен пускать в ход ресурсы» из формулировки Второго положения, 

выносимого на защиту, представляется мало подобающей стилистике научно

филологического сочинения.

Указанные замечания ни в коем случае не влияют на общее 

положительное впечатление от рецензируемой диссертации. Она, вне всяких 

сомнений, представляет собой самостоятельное, завершённое научное 

исследование, содержащее ранее не исследованный материал, который В. А. 

Иванова впервые вводит в научный оборот.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 3 

публикациях в научных журналах, рецензируемых ВАК МОиН РФ и 

апробированы на 7 научных конференциях. Автореферат выполнен по всем 

техническим и оформительским правилам, адекватно отражает основное 

содержание научно-квалификационной работы В. А. Ивановой.
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Диссертация «Лирическая поэма «Камсуан Сипрат» (2-я половина XVII в.) 

и становление жанра тайской литературы нират», представленная на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 -  

литература народов стран зарубежья (литература Таиланда) полностью 

соответствует всем требованиям пп.9, 10, 11, 13, 14 «Положения о порядке 

присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемых к диссертациям на 

соискание учёной степени кандидата наук, а Иванова Вера Александровна 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03 -  литература народов стран зарубежья (литература 

Таиланда).
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю.
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