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Актуальность данной работы определяется повышенным вниманием 

исследователей в последние десятилетия к научному, публицистическому и 

творческому наследию сибирского областничества. Исторические труды, 

посвященные анализу и интерпретации идей областничества, с опорой на 

существующие исследовательские традиции, создали Н.Н. Аблажей, А.В. 

Головинов, В. А. Должиков, Т.Н. Емельянова, А. В. Малинов, И. В. Нам, Г. И. 

Пелих, А. М. Сагалаев, М.Г. Сесюнина, А.Т. Топчий, М.В. Шиловский и др. 

Большое внимание сибирской журналистике и словесной культуре Сибири 

XIX-XX веков в свете областнической парадигмы уделено в работах ученых- 

филологов: И. А. Айзиковой, К. В. Анисимова, В.А. Доманского, 

А. П. Казаркина,В. С. Киселева, В. М. Крюкова, Е.А. Макаровой, 

Н. В. Серебреникова,Т.Г. Черняевой, А. С. Янушкевича, а также в статьях, 

научных сборниках и хрестоматиях, подготовленных кафедрой романо

германской филологии. Из последних работ следует выделить коллективную 

монографию ученых-филологов из НИ ТГУ «Словесная культура Сибири в 

общероссийском и европейском контекстах (XIX -  начало XX вв.)» (Томск, 

2019). Вместе с тем изучение материалов архива двух крупнейших писателей и 

исследователей Сибири, Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова, позволяют ввести 

в научный оборот и актуализировать новые источники и литературные факты, 

что и определяет специфику исследования Е.В. Мосяйкиной.

Диссертантка на высоком научном уровне выполнила большую работу по 

систематизации фактографического материала, связанного с репрезентацией 

коренного сибирского населения и сибирской культуры в художественном и 

этнографическом наследии Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова, что 

послужило основанием для составления библиографии архивных документов.

Оригинальность и научная новизна диссертации заключается в том, что



в ней системно рассмотрены сказки о животных в архиве Г. Н. Потанина в 

НБ ТГУ и в автопереводах Г. Д. Гребенщикова, проанализирована мифопоэтика 

горного сюжета в литературном наследии сибирского областничества (по 

материалам алтайского эпоса в архиве Г. Н. Потанина и сказки «Хан Алтай» 

Г. Д. Гребенщикова), выявлена рецепция инородческого фольклора в 

просветительской деятельности Г. Н. Потанина.

Хорошее знание английского языка и теории сравнительного 

литературоведения позволило Е.В. Масяйкиной представить прозаические 

автопереводы Г. Д. Гребенщикова как составную часть литературного наследия 

сибирского областничества. Автором диссертации впервые были исследованы 

англоязычные поэтические произведения Г. Д. Гребенщикова в архиве 

ГМИЛИКА, англоязычная поэзия Г. Д. Гребенщикова: поэтический сборник 

«The Trumpet Call» (Alatas, 1947), литературная сказка в творчестве Г. Д. 

Гребенщикова: «The Charming Mead» [Волшебный мед], англоязычный 

автоперевод «эпической сказки XX века» Г. Д. Гребенщикова «Златоглав», что, 

безусловно, имеет как теоретическую, так и практическую значимость для 

их публикаций и изучения.

Знакомство с авторефератом и диссертацией Е.В. Масяйкиной позволяет 

увидеть в ней увлеченного и скрупулёзного исследователя, умеющего собирать, 

систематизировать и анализировать различные источники, в том числе и 

архивные материалы, и включать их в научный оборот.

Исследование Е.В. Масяйкиной убедительное, его данные достоверны, 

поставленные цели и задачи выполнены, положения, представленные на 

защиту, обоснованы и доказаны. В качестве пожелания рекомендовал бы 

диссертантке расширить круг исторических источников по проблеме и 

сгруппировать их авторов по разным подходам к изучению областничества как 

идеологического и культурного феномена.

Работа прошла серьезнуюапробацию в виде докладов и сообщений на 

международных, всероссийских и региональных конференциях, а также в 

четырнадцати публикациях, в том числе в четырёх из списка журналов ВАК и 

Web of Science.



Диссертация Е.В. Масяйкиной «Литературное наследие сибирского 

областничества: на материале архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова»

аргументированную работу, обладающую актуальностью, научной новизной, 

теоретической и практической значимостью и соответствует всем требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора 

наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом», а ее автор, Масяйкина Елена Владимировна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Отзыв составлен доктором педагогических наук, профессором, 

заведующим кафедрой педагогических инноваций и психологии Автономной 

некоммерческой образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт Бизнеса и 

Инноваций» Доманским Валерием Анатольевичем.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 

связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки, не 

возражаю.
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представляет собой оригинальную, завершенную, тщательно
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