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Современное литературоведческое сибиреведение находится на развилке: в недав
них обобщающих трудах «Историческая энциклопедия Сибири» (в 3 т. Новосибирск: Изд- 
во СО РАН, 2009-2010) и «Сибирь в составе Российской империи» (М.: НЛО, 2007) даны 
точные определения сибирскому областничеству, в частности -  деятельности Г.Н. Пота
нина, одного из героев диссертации Е.В. Масяйкиной; в свою очередь, интенсивное (хоть 
и запоздалое) усвоение западных постколониализма и imperial studies (журнал Ab Imperio, 
недавние специальные выпуски «Нового лит. обозрения», бурная издательская и исследо
вательская деятельность А.М. Эткинда) сформировало понятийную рамку для теоретиче
ского разговора о восточных рубежах Российского государства. Однако, как бывает весь
ма часто, интерес к теории, политике и в целом реиктерпретации, присущий временам, 
когда одна объяснительная парадигма сменяется другой, увёл в тень вопрос о первоисточ
никах, материале. Разумеется, источниковедческие штудии и не думали прекращаться, но 
тем не менее в этой сфере монументализм советской эпохи с ее пятитомником писем По
танина, восьмитомником «Лит. наследства Сибири», масштабной серией «Лит. памятники 
Сибири» пока, увы, недостижим. Тем ярче звучит акцент рецензируемой диссертации -  
именно на архивных собраниях старшего и младшего представителей сибирского литера
турного ренессанса конца XIX -  начала XX вв. Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова.

Не сказать, впрочем, что томская коллекция манускриптов главного идеолога обла
стничества и барнаульский архив создателя «Чураевых» не попадали в поле зрения спе
циалистов: интерес к ним проявился в массе отдельных публикаций 1990-х — 2010-х гг., но 
вот рассмотрения рукописных подборок как системы, подчиненной какой-то внутренней 
логике, безотносительно к присущему любому архивному собранию фактору случайности
-  это действительно свидетельство немалой новизны предпринятого Е.В. Масяйкиной 
исследования. В качестве смыслообразующего центра своей работы диссертант избирает 
актуальную категорию межъязыкового и межкультурного симбиоза, у Потанина пред
ставленную в его «евразийских» этнографических интересах, а у Гребенщикова-эмигранта
-  в соединении русской и английской языковых стихий, а также в наивно-фантазийном, 
хотя в культуре XIX -  нач. XX вв. то и дело акцентируемом сопоставлении Сибири с 
Америкой. Преимущественный интерес -  и это закономерно -  связан с темой «инородца», 
крайне важной для сибирских областников.

Ни к наблюдениям о рецепции, переводу и использованию фольклорных текстов, ни 
тем более к деталям анализа двуязычной, русско-английской, писательской смопрезента- 
ции Гребенщикова у меня нет никаких нареканий. Хотелось бы, впрочем, отметить, что 
данная работа (весьма вероятно, в ее будущей, докторской, итерации) сильно выиграла 
бы, будь в качестве материала также привлечены значительные слагаемые рассредоточен
ного потанинского архива -  из Москвы (РГАЛИ) и Красноярска (Красноярский краевед
ческий музей) -  о последнем см. недавнюю публикацию: 
http://imis.shpl.m/Pages/Search/BookCard.aspx?Id= 1216894. Также хотелось бы большей оп
ределенности исследователя при использовании термина «областничество». Здесь, как 
мне кажется и каковое впечатление производит автореферат, понятие используется рас
ширительно, играя роль синонима к вообще «сибирским» литературным увлечениям того 
или иного автора. Например, высказанное на стр. 13 убеждение, что именно «областниче
ство являлось одной из доминант системы его (Гребенщикова. -  К.А.) взглядов (в эмигра
ции. -  КА.)», нуждается, как кажется, в дальнейшем плодотворном развитии. Конечно, 
след старого дореволюционного регионализма у позднего Гребенщикова идентифициру
ется безошибочно, но вот в какой мере он является «одной из доминант» и, самое главное,
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что именно взято писателем из трудов его учителей -  это тема, требующая кропотливой 
разработки и уточнения множества нюансов. В остальном следует сказать, что Е.В. Ма- 
сяйкина написала новаторскую работу, содержащую в себе целый ряд новых перспектив 
относительно сибирского литературного наследия, а самое главное -  вводящую в научный 
оборот массив неопубликованного аутентичного материала. Конкретные наблюдения со
искателя, сделанные им выводы, вынесенные на защиту основные положения работы -  всё 
это характеризуется новизной и точным соответствием современной научной повестке.

Диссертационное исследование «Литературное наследие сибирского областничества: 
на материале архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова» полностью отвечает требова
ниям «Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом», соответ
ствует паспорту научной специальности 10.01.01 -  «Русская литература», а Елена Влади
мировна Масяйкина заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.01.01 -  «Русская литература».

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, свя
занные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки, не возражаю.
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