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Автореферат диссертации Е.В. Масяйкиной убедительно подтверждает 
тезис об актуальности исследования, наглядно отражает его методологические 
принципы, структуру и удостоверяет факт его научной состоятельности.

Определившая замысел диссертационной работы научная проблема изу
чения литературной регионалистики в её персональном выражении актуальна и 
представлена на материале исключительно репрезентативного корпуса текстов 
из личных архивов известных представителей сибирского областничества 
Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова, что обусловлено предметом исследования.

Основная цель работы, ориентированная на реконструкцию образа Сиби
ри в художественных и этнографических сочинениях сибирских областников, 
вполне обоснованно осуществляется на основе комплексной методологии, со
четающей имагологический подход с историко-литературным, сравнительно
сопоставительным, лингвокультурологическим и биографическим методами, 
что существенно повышает степень достоверности результатов проведённого 
исследования. Так, характеризуя корпус источников, входящих в состав личных 
архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова, автор исследования обнаружива
ет, что образ Сибири, представленный в фольклорных и авторских текстах, 
имеет синтетическую природу, обусловленную общими процессами транскуль
турных контактов народов, населяющих этот регион.

В ходе последовательного теоретически и эмпирически ангажированного 
анализа исследуемого материала автор диссертации приходит к ряду методоло
гически важных выводов, уточняющих существующие научные представления 
о путях и формах осмысления, презентации, интеллектуальной и творческой 
рецепции Сибири как культурного пространства.

В целом достоинства диссертационной работы обусловлены ее строгой 
научной систематикой и целостным видением рассматриваемой проблемы. 
Особая заслуга Е.В. Масяйкиной состоит в том, что её диссертационное иссле
дование впервые вводит в научный оборот обширный корпус архивных источ
ников, являющихся ценным материалом из арсенала сибирской филологиче
ской регионалистики. Следует также отметить, что данное исследование вы
полнено в лучших традициях Томской филологической школы и вносит значи
мый вклад в изучение сибирского областничества.

Принципиальных замечаний по содержанию представленного исследова
ния нет. Однако в процессе знакомства с работой возник вопрос, ответ на кото
рый мог бы прояснить позицию исследователя. Так, Е.В. Масяйкина отмечает: 
«Гребенщиков сохраняет в англоязычном творчестве основные черты
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творчества на русском языке, в частности диалог с классической русской лите
ратурой на уровне использования религиозно-философской образности, формы 
стихосложения, дидактических интенций, а также позиционирования искусства 
как особого элемента реальности» (с. 15). Хотелось бы уточнить: о каких пер
соналиях русской литературной классики здесь идёт речь?

Подборка публикаций Е.В. Масяйкиной адекватно отражает содержание 
работы. Автореферат позволяет судить о самой диссертации как о самостоя
тельном научно-квалификационном исследовании, которое посвящено акту
альной проблеме современного литературоведения.

Диссертационное исследование Масяйкиной Елены Владимировны на 
тему «Литературное наследие сибирского областничества: на материале архи
вов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова», представленное к защите по специ
альности 10.01.01 -  Русская литература на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, в полной мере отвечает требованиям «Положения о по
рядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук Националь
ным исследовательским Томским государственным университетом», а его ав
тор, Масяйкина Елена Владимировна, заслуживает присуждения искомой уче
ной степени кандидата филологических наук по указанной специальности.

Автор отзыва -
Ларкович Дмитрий Владимирович, доктор филологических наук (специаль
ность 10.01.01 -  Русская литература), профессор, профессор кафедры филоло
гического образования и журналистики БУ ВО ХМАО -  Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет»; 628417, Тюменская обл., 
г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2; (3462) 31-94-34; E-mail: office@surgpu.ru, 
www.surgpu.ru

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