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Отдела литератур стран Азии и Африки 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт

мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук по 
диссертации Веры Александровны Ивановой

«Лирическая поэма «Камсуан Сипрат» (2-я половина XVII в.) и становление 
жанра тайской литературы нмрятм», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.03 -  литература народов

стран зарубежья (литература Таиланда).

Диссертация выполнена в Отделе литератур стран Азии и Африки 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук в период с 
ноября 2014 г. по октябрь 2017 г.

В июне 2014 г. В.А. Иванова окончила Дальневосточный федеральный 
университет по специальности -  «Востоковедение, африканистика», 
квалификация -  востоковед, африканист. Диплом с отличием 102507 0010515 от 
25 июня 2014 г. Регистрационный номер 05-1534 от 25 июня 2014 г. В ноябре 
2014 г. поступила в основную очную аспирантуру ИМЛИ им. А.М. Горького РАН 
(ныне -  ФГБУН ИМЛИ РАН).

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне, 
раскрывает заявленную тему в полном объеме и представляет научный и 
практический интерес. Выводы соответствуют поставленным задачам. Текст 
рукописи работы написан полностью. В ходе обсуждения диссертационной 
работы рецензентами и сотрудниками отдела был высказан ряд замечаний 
конструктивного характера.

Оформление текста и библиографических сносок в диссертации 
соответствуют требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским 
работам. Работа имеет четкую и логичную структуру, обусловленную решением 
поставленных целей и задач.

Ценность научной работы соискателя заключается в том, что в ней 
исследуется важный для литературоведения материал, который до сих пор в
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России не изучен. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к современному 
литературоведческому труду, а её актуальность обусловлена важностью 
изучения классического образца жанра нмрятя второй половины XVII века: поэмы 
«Камсуан Сипрат», сыгравшей ключевую роль в истории жанра, обеспечившей 
его востребованность, последующее развитие и трансформацию, послужившей 
для тайских поэтов (особенно периода раннего Раттанакосина (1782-1854)) 
примером, на который они ориентировались при создании своих собственных 
поэм-нмрятяое. Изучение историко-литературного памятника «Камсуан Сипрат» 
имеет важное значение в осмыслении процессов становления, формирования, 
преобразований жанра нмрятя, выявления его основных характеристик и в 
понимании литературного процесса Таиланда в целом.

В октябре 2017 г. по результатам рассмотрения диссертации «Лирическая 
поэма «Камсуан Сипрат» (2-я половина XVII в.) и становление жанра тайской 
литературы нмрятя» на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
организацией, в которой выполнена диссертация, было принято решение 
рекомендовать диссертацию к защите.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в 
диссертации.

Диссертационная рукопись В.А. Ивановой представляет собой 
самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, посвященную 
определению роли и значения поэмы «Камсуан Сипрат» в истории жанра нмряяз.

В фокусе исследования оказывается анализ классического образца жанра 
нмряя? второй половины XVII века: поэмы «Камсуан Сипрат», выявление 
сюжетно-композиционных, идейно-тематических особенностей поэмы «Камсуан 
Сипрат», её эмоционально-ценностной ориентации, а также сравнительный и 
сопоставительный анализы поэмы «Камсуан Сипрат» с ключевыми 
литературными памятниками, созданными в жанре нмрятя. В.А. Иванова в полной 
мере справилась с поставленной целью, определив роль и значение поэмы 
«Камсуан Сипрат» в истории жанра нирятя.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Оригинальность работы В.А. Ивановой не вызывает сомнения. Главы 

диссертации и статьи по теме диссертации на разных этапах их написания 
проходили обсуждение на заседаниях Отдела литератур стран Азии и Африки. 
Все выявленные "заимствования" (что в среднем составляет небольшой процент 
от общего объема текста) относятся к разряду цитат, источники которых в работе 
указаны. Они служат для подтверждения выдвигаемых предположений в 
соответствии с выбранной методологией и поставленными задачами.

Новизна и практическая значимость диссертационного исследования 
В.А. Ивановой определяется состоит в том, что автор впервые вводит в научный 
оборот отечественной науки наиболее значительное произведение жанра ямря?я -  
поэму «Камсуан Сипрат», ранее в отечественной науке не исследованное. 
Переводы этого произведения, выполненные В.А. Ивановой, анализ 
художественных особенностей, литературных приемов, исторического контекста 
дают возможность судить, как о значимости самой поэмы, так и об этапах
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становления жанра нират. Перевод поэмы «Камсуан Сипрат» может быть 
опубликован в сборниках восточной поэзии и служить превосходным материалом 
как для филологических и лингвистических исследований, так и для изучения 
студентами. Избранный В.А. Ивановой объект и тема исследования в российской 
науке являются новыми, в отечественном литературоведении изучаются впервые.

Результаты исследования могут быть использованы в разработке общих 
курсов лекций, спецкурсов и семинаров, учебно-методической литературы 
(учебников, учебных и методических пособий) по истории тайской литературы, а 
также при дальнейшем изучении исторического развития жанра нмряти и 
традиций создания классических и современных ммрятиое.

Автором сделано следующее:
1. охарактеризованы особенности развития тайской литературы Аюттхаи 

(правление короля Нарая (1656-1688)) в период формирования жанра нмряти 
в Таиланде и создания поэмы «Камсуан Сипрат»;

2. проанализирован процесс становления, развития и трансформации жанра 
нират;

3. изучен вопрос атрибуции поэмы «Камсуан Сипрат»;
4. выявлены сюжетно-композиционные, идейно-тематические особенности 

поэмы «Камсуан Сипрат»;
5. определена эмоционально-ценностная ориентация поэмы «Камсуан 

Сипрат»;
6. проведён аналитический анализ отдельных элементов (тропов, ритма, 

семантики и т.д.) поэмы «Камсуан Сипрат»;
7. осуществлён сопоставительный анализ поэмы «Камсуан Сипрат» с

испытавшими влияние этого произведения и явившимися 
продолжением традиции поэмы Сипрата в литературе Таиланда;

8. переведены некоторые тексты нмрдтиое, ранее недоступные русскоязычному 
читателю.

Положения диссертации прошли успешную апробацию на 7 
конференциях:

1. II международная научная конференция «Восточные чтения. Религии. 
Культуры. Литературы (Памяти И.С. Брагинского)», Москва, ИМЛИ, 5-6 
февраля 2015. Доклад «"Камсуан" Си Прата -  первое произведение жанра 
нират в литературе Аютии».

2. Конференция Отдела литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН 
«Литературы Востока и Запада: на перекрестке культур и традиций», 
Москва, ИМЛИ, 12 ноября 2015. Доклад «"Нират Лондон" принца Рачотхая 
(1819-1867), как источник западной просветительской тенденции в 
Таиланде во второй половине XIX века».

3. III международная научная конференция «Восточные чтения. Религии. 
Культуры. Литературы (Памяти Н. И. Никулина»), Москва, ИМЛИ, 4-5 
февраля 2016. Доклад «Чям (ЙИУ)) как стихотворный размер в литературе 
Аютии».
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4. VII международная научная конференция «Проблемы литератур Дальнего 
Востока», СПбГУ, 29 июня -  3 июля 2016. Доклад «Проблема соотношения 
реального и легендарного в биографии аютийского поэта Си Прата (-1653 -  
-1683-88)».

5. I международная студенческая конференция востоковедов и африканистов 
«Ex Oriente Lux», СПб, 11-12 ноября 2016. Доклад «Жанр нмряти в 
литературе Таиланда: генезис и развитие».

6. Конференция Отдела литератур стран Азии и Африки ИМЛИ РАН 
«Литературы Востока и Запада: трансформация взаимного восприятия в 
динамике литературного процесса», Москва, ИМЛИ, 24 ноября 2016. 
Доклад «Трансформация жанра нцратя в эпоху проникновения западных 
просветительских идей и зарождения литературы нового времени в 
Таиланде во второй половине XIX в.».

7. IV международная научная конференция «Восточные чтения. Религии. 
Культуры. Литературы», Москва, ИМЛИ, 17-18 ноября 2017. Доклад 
«Восприятие нцрятия "Камсуан" средневековыми тайскими поэтами XVIII- 
XIX вв. Пхрая Трангом и Наринтхибетом».

Специальность, которой соответствует диссертация.
Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 

10.01.03 -  литература народов стран зарубежья (литература Таиланда).

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем.

Основные результаты диссертации являются научно обоснованными и 
оригинальными. Они достаточно полно отражены в статьях, опубликованных 
автором. По материалам исследования опубликовано самь научных статей, из них 
тирм —  в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России (общим 
объемом ок. 3,5 п.л.).

Список публикаций по теме диссертационного исследования

Содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

Стиатиьм 6 з/сурндлах, научных сборниках и .матисрмалы конференций.'

1. Иванова В.А. Проблема соотношения реального и легендарного в 
биографии аютийского поэта Си Прата (-1653 -  -1683-88) // Проблемы литератур 
Дальнего Востока. VII Международная научная конференция. 29 июня -  3 июля 
2016 г.: Сборник материалов / Отв. ред. A.A. Родионов, А.Г. Сторожук, Цянь 
Чжэньган. Спб.: Изд-во Студия «НП-Пинт», 2016. Т. 2. С. 252-259.

2. Иванова В.А. «Нират Лондон» принца Рачотхая (1819-1867) и 
формирование западной просветительской тенденции в Таиланде во второй 
половине XIX в. // Сборник статей, посвященный 70-летию академика 
А.Б. Куделина «Восток. Россия. Запад. Литературное развитие и культурное 
взаимодействие». М.: ИМЛИ РАН, 2016. С. 134-147.
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3. Иванова В.А. Жанр нмряяз в литературе Таиланда: генезис и развитие 
// Ex Oriente Lux: Первая международная студенческая конференция востоковедов 
и африканистов. СПб.: Любавич, 11-12 ноября 2016. С. 45.

4. Иванова В. А. Восприятие нмрятия «Камсуан» средневековыми 
тайскими поэтами XVIII-XIX вв. Пхрая Трангом и Наринтхибетом // «Восточные 
чтения. Религии. Культуры. Литературы». IV Международная научная 
конференция. 16-17 ноября 2017 г.: Сборник материалов / Отв. ред. 
A.C. Балаховская, Н.В. Захарова, В.А. Иванова, Н.С. Фролова. М.: ИМЛИ РАН, 
2017. С. 104-113.

/7ублмкяцми 6 журмялдх, ехо&ицмх б перечень еефчцмх рецензируемых 
научных з/еурналое и израним, рекамен&эеанных A4Á* АЮм/ í  РФ.'

5. Иванова В. А. Первый нират в Аютийской литературе поэма 
«Камсуан Сии Праат» // Вестник КГУ им. H.A. Некрасова. 2015. Т. 21. № 2. С. 49- 
53.

6. Иванова В.А. "Путешествие в Лондон" ("Нират Лондон") тайского 
принца Рачотхая (1819-1867) как пример модификации жанра нмра/иа в 
литературе Таиланда // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
Тамбов: Грамота, 2017. № 2-2 (68). С. 23-26.

7. Иванова В.А. Особенности аютийской поэзии в период становления 
жанра нмрятия (XVII в.) // Успехи современной науки и образования. Белгород, 
2017. № 5.Т. З .С . 123-126.

На основании вышеизложенного было принято решение рекомендовать к 
защите диссертационное исследование Ивановой Веры Александровны 
«Лирическая поэма «Камсуан Сипрат» (2-я половина XVII в.) и становление 
жанра тайской литературы имрдти», выполненное на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.03. -  литература народов 
стран зарубежья (литература Таиланда).

Заключение принято на заседании Отдела литератур стран Азии и 
Африки.

Присутствовало на заседании 9 чел. Результаты голосования:
«за» -9  чел., «против» -  0 чел., «воздержалось» -  0 чел., 
протокол № 11 от «19» октября 2017 г.

Председатель заседания 
Заведующий Отделом 
литератур стран Азии и Африки 
с.н.с., к.ф.н. Н.В.Захарова

Учёный секретарь Отдела
в.н.с., д.ф.н. A .C .Балаховская

ПОДПИСЬ ЗА!
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