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ведущей организации Ордена Знак Почета Института истории, языка и 

литературы -  обособленного структурного подразделения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук на диссертационную 

работу Семеновой Валентины Григорьевны «Личность и творчество 

А.И.Софронова-Алампы в контексте зарождения и становления якутской 

литературы» по специальности 10.01.02- Литература народов 

Российской Федерации (якутская литература) на соискание ученой степени

В истории народов бывшего Советского Союза конец двадцатых - 

середина пятидесятых годов является очень сложным и противоречивым 

периодом. В эти годы происходит активное строительство нового 

социалистического государства, наблюдается небывалый рост сельского 

хозяйства и промышленности, культуры и образования, в героической борьбе 

советский народ одерживает победу над фашизмом и самоотверженно 

трудится над восстановлением народного хозяйства и промышленности. В то 

же время именно в этот период по всей стране происходят массовые 

политические репрессии, тысячи представителей интеллегенции, 

государственных служащих, крестьянства, рабочего класса и духовенства, 

необоснованно обвинившись в измене и предательстве, подвергаются к 

беспощадным гонениям и террору. Жертвами этих репрессий становятся и 

многие талантливые писатели и поэты.

доктора филологических наук
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Докторская диссертация Семеновой В.Г. посвящена творчеству 

выдающегося якутского писателя и общественно-культурного деятеля 

Анемподиста Ивановича Софронова-Алампы (1886-1935), который также 

стал невинной жертвой политических гонений и в течение нескольких 

десятилетий считался «врагом народа», а его творческое наследие вплоть до 

середины 80-х годов находилось под запретом и оставалось недоступным для 

объективного изучения и оценки.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

переосмысления творчества А.И.Софронова в связи с новым подходом к 

изучению национальной литературы и осознанием недостаточной разработки 

его творчества в современных условиях, с учетом возрастания интереса к 

истории, литературе, языку, пересмотром политических и философских 

взглядов на якутскую литературу. Новизна и теоретическая значимость 

диссертации заключается в том, что впервые в якутском литературоведении 

предпринята попытка целостного анализа творчества А.И.Софронова- 

Алампы. Диссертация Семеновой В.Г. подводит итог многолетней 

скрупулезной работы исследователя, результаты которой отражены в 4-х 

монографиях (2 из которых подготовлены в соавторстве), 4-х учебных 

пособиях(1 из которых подготовлен в соавторстве), 22-х научных статьях в 

журналах, рецензируемых ВАК. Свидетельством серьезного подхода к теме 

исследования и долгого подготовительного периода является впервые 

представленное диссертантом литературное наследие А.И.Софронова в виде 

Полного собрания его сочинений (2005-2011). Следует отметить, что 

результаты исследования прошли значительную апробацию (всего 

публикаций по теме диссертации 75).

Основной целью диссертационного исследования В.Г.Семеновой 

является комплексное изучение личности и творческого наследия 

основоположника якутской литературы А.И.Софронова-Алампы как 

целостной системы в контексте зарождения и становления нацональной
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литературы в первой трети XX века. Ставится целью также исследовать 

социально-исторические условия и историко-культурные предпосылки 

формирования якутской прозы и драматургии, определить роль 

устнопоэтических и инокультурных традиций в поэзии Алампы.

В структурном плане работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. Весьма 

примечательным для нас является то, что наряду с работами известных 

ученых России и зарубежья диссертантом активно использованы и труды 

башкирских литературоведов А.И.Харисова, Т.А.Кильмухаметова, 

Р.Б.Ахмадиева, Р.А.Истяковой и др.
1

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяется степень научной разработанности, намечаются основные цели 

и задачи, раскрывается научная новизна, указывается методология 

исследования, называются основные положения, выносимые на защиту и т.д.

Первая глава «Историографические и методологические проблемы 

изучения классического наследия» состоит из двух разделов, в которых в 

хронологическом порядке освещается история изучения творчества писателя 

и характеризуются наиболее важные проблемы, стоящие перед современным 

якутским литературоведением в области исследования и оценки 

литературно-художественного наследия основоположников национального 

словесного искусства. В работе отмечается, что до настоящего времени в 

якутском литературоведении историография жизни и творчества 

А.И.Софронова-Алампы не была объектом научного исследования. В то же 

время соискатель указывает несколько научных работ Г.К.Боескорова, 

Н.Н.Тобурокова и Л.Р.Кулаковской, в которых представлена история 

исследовательской мысли по отношению к творчеству отдельных писателей 

раннего периода развития национальной литературы (с. 22).
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Историю изучения и оценки художественного наследия классика 

диссертант делит на семь условных периода. В работе отмечается, что 

первый период, охватывающий 1920-1925 годы, явился самым плодотворным 

в литературном творчестве А.И.Софронова-Алампы. Именно в эти годы, как 

пишет соискатель, писатель создавал свои классические произведения, 

ознаменовавшие собой начало якутской лирики и национальной прозы. 

Также в этот период были написаны драматические произведения и 

литературно-критические статьи, выражающие театрально-эстетические 

взгляды Алампы (с. 23-25). В дальнейшие пять этапов, как пишет диссертант, 

несмотря на старания отдельных литературоведов и литературных критиков 

восстановить историческую правду и объективность, идеологические 

стереотипы, пресловутый классово-партийный подход к вопросам 

литературы ограничивали полное и объективное изучение творчества 

классика. Благоприятные условия для этих исследований появились лишь в 

середине 80-х годов. В связи с этим следует отметить, что подобные явления 

наблюдались и в других национальных литературах бывшего Советского 

Союза, в том числе и в русской литературе. К примеру, вплоть до середины 

80-х годов под негласным идеологическим запретом находились 

литературные наследия выдающихся башкирских писателей Шайхзады 

Бабича и Мухаметшы Бурангулова.

Примечательно, что своем исследовании диссертант предлагает 

культурно-историческое и теоретическое обоснование понятий 

«основоположник» и «зачинатель» национальной художественной 

литературы, которое представляет большой интерес и для других 

национальных литератур. Автор пишет, что обновленная за последние 

десятилетия теоретико-методологическая база литературоведческой науки, 

основанная на принципе историзма и свободная от идеологических 

императивов, а также введение в научный оборот новых, неизвестных ранее 

историко-литературных материалов позволяет установить дефиниции,



критерии, типологические параметры данных концептов. Опираясь на работу 

С.В.Чернова и С.В.Дудина и особенно на концептуальные положения 

известного якутского литературоведа Н.Н.Тобурокова, соискатель делает 

вывод о том, что основоположник - это выдающаяся личность, создавший 

первые значительные и высокохудожественные произведения на родном 

языке, сыгравшие особо важную роль для дальнейшего развития 

национальной литературы и искусства; тогда как зачинатель - это личность, 

создавшая первые по времени оригинальные произведения, обладающие 

значительными художественными достоинствами (с. 55-62). Исходя из 

множества критериев, В.Г.Семенова обоснованно называет А.И.Софронова- 

Алампы одним из основоположников национальной литературы.

Семеновой В.Г. проделан огромный пласт работы по систематизации 

архивных материалов, анализу биографии Алампы в историко-литературном 

контексте эпохи. Ценность архивных разысканий диссертанта заключается в 

том, что они впервые введены в научный оборот. В Приложении 

исследования (с. 488-566) систематизирована и объективно изложена 

хронология жизнедеятельности классика, основанная на критически 

проверенных документах из архивных и печатных фондов республики и 

страны. Правомерно заключение автора, что при определенных 

социокультурных условиях выдающаяся личность может сыграть важную 

основополагающую роль в культурной истории народа.

В диссертации наиболее полно прослежен творческий путь 

А.И.Софронова-Алампы как поэта, прозаика и драматурга. В первых 

разделах последующих глав автором достаточно широко рассматриваются 

истоки художественного творчества писателя, воспроизводится история 

зарождения жанров якутской литературы. Рассматривается влияние и роль 

устно-поэтических традиций народа саха и русской классики в творчестве 

писателя. В контексте зарождения и становления национальной литературы
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автор убедительно доказывает, что А.И.Софронов заложил основы якутской 

драматургии прозы, драматургии и лирики.

Далее в работе выявляется художественное своеобразие его 

произведений, раскрываются эстетические принципы и гуманистическая 

концепция писателя, а также содержательные особенности и поэтика его 

произведений. Диссертантом впервые подробно исследована проза писателя: 

выявлены истоки, рассмотрены жанрово-тематическое своеобразие и 

художественное мастерство прозаика. Также исследованы такие ранее 

неизученные аспекты поэтики драматургии писателя, как типология 

персонажей, функция ремарочных конструкций и т.д. В работе подвергнута 

комплексному научному анализу и поэзия А.И.Софронова: исследованы 

истоки творчества, выявлен идейно-тематический комплекс, изучены 

жанровая специфика, особенности стихосложения, разновидности рифм, 

звуковая организация.

Поставленные в работе проблемы рассмотрены диссертантом 

разносторонне и подробно. При этом творческий путь А.И.Софронова и 

история зарождения и развития якутской литературы освещаются на 

широком фоне всей российской и советской литературы XX столетия, весьма 

уместно приводятся типологически схожие примеры из других 

национальных литератур и творчества известных поэтов и писателей 

бывшего Советского Союза.

Основные положения работы являются значительными не только для 

якутской, но и в целом для современного национального литературоведения. 

Наиболее существенные результаты заключаются в следующем: введены в 

научный оборот новые документы о его жизни и деятельности, солидный 

корпус ранее неизданных трудов писателя, а также материалы первых 

национальных печатных изданий, привлечены ранее неизвестные рукописи 

произведений, расшифрованные автором с латинской и бетлингковской



графики на современную; переводы, статьи, эпистолярное наследие писателя; 

исследованы национально-художественные истоки якутской прозы; 

драматургии и лирической поэзии и определено место и роль творчества 

А.И.Софронова-Алампы в зарождении и развитии национального словесного 

искусства.

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечены применением аналитического и системного методов, 

позволяющих выявить творческую индивидуальность А.И.Софронова, 

определить его вклад в развитие якутской литературы.

Изложенное выше позволяет считать теоретические, методические и 

практические результаты диссертации, не вызывающими серьезных 

возражений. Вместе с тем, отмечая актуальность диссертационного 

исследования, его новизну и значимость для науки и практики, следует 

высказать следующие замечания:

Во-первых, диссертанту при первом же упоминании следовало бы дать 

перевод на русский язык названия таких газет, журналов и литературно

общественных объединений, как «Чолбон», «Саха сангата», «Саха Омук», 

«Саха аймах» и другие.

Во-вторых, необходимо было избегать повторов и тавтологий. К 

примеру, одна и та же цитата из работы А.А.Билюкиной «Роль русской 

литературы в возникновении и становлении якутской драматургии» (Якутск, 

1980) дословно повторяется на стр. 171 и 3 51.

В-третьих, выводы в конце глав следовало бы дать сравнительно более 

полными и обобщенными.

Указанные замечания нисколько не снижают научной и практической 

значимости выполненной автором работы. Диссертация построена логично, 

ее структура и содержание полностью соответствуют цели и задачам 

исследования. Автореферат и опубликованные работы отражают содержание 

диссертации.
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Таким образом, правомерно считать, что диссертация «Личность и 

творчество А.И.Софронова-Алампы в контексте зарождения и становления 

якутской литературы» отражает высокую исследовательскую квалификацию 

Семеновой В.Г. и соответствует требованиям п. 8 Положения ВАК России о 

порядке присуждения ученых степеней. Работа представляет собою 

самостоятельное и законченное исследование, вносящее существенный вклад 

в решение сложной теоретической и историко-литературной проблемы. 

Семенова Валентина Григорьевна заслуживает присвоения ей ученой 

степени доктора филологических наук по специальности 10.01.02. -  

Литература народов Российской Федерации (якутская литература).

Отзыв составлен доктором филологических наук, заведующим отделом 

литературоведения ИИЯЛ УФИЦ РАН Надергуловым М.Х.

Отзыв утвержден на заседании отдела литературоведения ИИЯЛ 

УФИЦ РАН (Протокол № 3  от ^апреля 2019 г.).

Надергулов М.Х. 

Юнусова Ф.Б.
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