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Диссертация С.С. Макарова посвящена жанру олонхо - грандиозным 
эпическим поэмам, до сравнительно недавнего времени бытовавшим в 
якутской народной традиции. В работе последовательно рассматривается 
заявленная в ее заглавии проблематика: единицы и уровни лексической 
стереотипии (формульный строй эпического текста, разновидности «общих 
мест», их классификация и различительные признаки), а также «внутренний 
текст» в сюжете олонхо (речи персонажей, благопожелания, проклятия, 
клятвы, паремии); такого рода систематических рассмотрений ранее не 
предпринималось. 

В фокусе диссертационного проекта - «классические» записи эпоса, 
сделанные собирателями XIX - XX вв. и рассматриваемые в ракурсе 
заявленной проблематики. Максимально широкой целью является описание 
поэтики олонхо средствами современной фольклористики, более узко -
анализ его формульного строя, его устойчивых композитов в их 
соотношении с иножанровым контекстом народной традиции. В работе 
предлагается свежий взгляд на структуру эпического текста как 
гетерогенного продукта. Во введении дается презентация материала, его 
этнографические контексты, обосновывается и детализируется 
проблематика работы; в заключении формулируются основные выводы из 
проделанного исследования. Диссертация обладает внутренним единством, 
содержит новые и нетривиальные научные результаты. Подобное 
исследование, в якутоведении еще не производившееся, в своих теоретико-
методологических извлечениях несомненно может быть продуктивно 
использовано при анализе других эпических традиций. 



С.С. Макаров - фольклорист и тюрколог-якутовед, 
специализирующийся в области исследования якутского героического эпоса 
и сравнительного эпосоведения, текстов и обрядовых практик. Это 
талантливый молодой ученый, имеющий хорошие академические 
перспективы. Он прошел подготовку в Якутском государственном 
университете, затем в магистратуре и аспирантуре Учебно-научного Центра 
типологии и семиотики фольклора Российского государственного 
гуманитарного университета (2013-2018 гг.), параллельно собирая 
материалы для диссертационного исследования, в том числе - в полевых 
условиях и в архивных хранилищах. Во время обучения в магистратуре и 
аспирантуре Семен Макаров активно участвовал в исследовательских 
проектах Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, в проведении 
научных семинаров, конференций и школ по теоретической 
фольклористике. Его интересы лежат в сфере мифологии и фольклора, 
преимущественно якутского, а также в области компаративных аспектов 
изучения героического эпоса. В русле той же проблематики им была 
написана и защищена магистерская диссертация («Промысловая 
мифология якутов в обрядовых текстах и этнографических описаниях») и 
ряд статей. 

Результаты научных исследований по теме диссертации С.С. Макаро
ва нашли отражение в его работах (10 публикаций), в том числе опублико
ванных в периодических изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (4 
статьи). Результаты научных исследований соискателя по теме диссерта
ции регулярно докладывались и обсуждались на заседаниях Центра типо
логии и семиотики фольклора РГГУ, на всероссийских и международных (в 
том числе зарубежных) научных форумах. 

Кандидатская диссертация Макарова Семена Семеновича «Поэтика 
якутских олонхо: единицы и уровни лексической стереотипии», 
выполненная на высоком исследовательском уровне, вносящая актуальный 



и весьма значительный вклад в исследование якутских устных традиций, в 

теоретическую фольклористику, в современное эпосоведение, полностью 

завершена, соответствует требованиям пп. 9, 14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук, и может быть представлена к защите по 

специальности 10.01.09 «Фольклористика». 
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