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РС(Я), отличник здравоохранения РФ и РС(Я), 
заслуженный работник высшей школы РФ, по-

четный работник высшего профессионального 
образования РФ.  

 

Кершенгольц Б.М., 

д.б.н., вице-президент АН РС(Я) 

 

 

Академику АН РС (Я), профессору А.А. Бурцеву – 70 лет 
 

 

 
 

 

 

Анатолий Алексеевич Бурцев – известный 
ученый в области зарубежной (английской) и 
якутской литературы, доктор филологических 
наук, профессор, академик АН РС(Я). 

Основные его работы связаны с изучением 
жанрово-стилевых процессов английской лите-
ратуры конца XIX – начала XX века, а также с 
историей якутской литературы в контексте ми-
ровой литературы и русско-якутскими литера-
турными связями. 

А.А. Бурцев является выпускником историко-
филологического факультета Якутского госуни-
верситета. Кандидатскую диссертацию «Про-
блема неоромантизма в английской литературе 
конца XIX– начала XX века» и докторскую 
«Английский рассказ конца XIX – начала XX 
вв. Проблемы типологии и поэтики» Анатолий 
Алексеевич защитил в Московском государст-
венном университете им. М.В. Ломоносова.  

А.А. Бурцевым открыто новое направление в 
изучении истории английской литературы, свя-
занное с решением проблемы внутрижанровой 
классификации короткого рассказа, соотноше-
ния и взаимодействия больших и малых эпичес-
ких форм.  

В последние годы его научные интересы об-
ращены к широкой и сложной проблеме межли-
тературных связей. Им разработана новая, де-
идеологизированная концепция якутской лите-

ратуры. Исходной концепцией становится идея 
эволюционной целостности мировой литерату-
ры. Произведения классиков якутской литера-
туры в современной эпохе воспринимаются не 
только как феномены национальной культуры, 
но и как художественные явления российского и 
мирового значения («Классики и современники: 
вершинные явления и избранные лики якутской 
литературы», 2013). 

Значителен вклад Анатолия Алексеевича в 
развитие науки и подготовку высококвалифи-
цированных кадров республики. Он автор свы-
ше 250 опубликованных научных работ, в том 
числе 12 монографий и 10 учебных пособий для 
гуманитарных вузов. Ряд его работ принят в 
фонды библиотек Кембриджского университета 
и Университета Раскин. А.А. Бурцев – зам. 
председателя диссертационного совета по лите-
ратуре народов РФ при СВФУ. Им подготовле-
но шесть кандидатов филологических наук. 

А.А. Бурцев – академик Академии наук 
РС(Я). Много сделано им, председателем ОУС 
АН РС(Я) по гуманитарным наукам, членом ус-
тавной комиссии АН РС(Я), проректором 
СВФУ, в консолидации научного потенциала, 
координации деятельности научных и научно-
образовательных учреждений гуманитарного 
профиля. Анатолием Алексеевичем проводится 
большая общественная работа. Он – член Сове-
та по языковой политике при Президенте РС(Я), 
член Республиканской комиссии по присужде-
нию журналистских премий и ряда других об-
щественных организаций. 

А.А. Бурцев – заслуженный деятель науки 
РС(Я), отличник высшей школы СССР, почет-
ный работник высшего образования РФ, отлич-
ник образования РС(Я), лауреат Государствен-
ной премии РС(Я) в области науки и техники. 
Награжден серебряной медалью АН РС(Я) «За 
заслуги в развитии науки РС(Я)», орденом 
Дружбы (2006). 

 
Гоголев А.И.,  

д.и.н., профессор, вице-президент  
АН РС(Я) 


