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Диссертация Е. В. Масяйкиной посвящена актуальному вопросу 
современного отечественного литературоведения -  изучению художественно
эстетического и идеологического наследия сибирского областничества 
на материалах архивов ярких представителей, вписываемых в указанную 
художественную парадигму, -  Г. Д. Гребенщикова и Г. Н. Потанина. Широко 
представлен литературоведческий анализ иноязычного поэтического 
и прозаического творчества (автопереводов), инородческого фольклора писателей.

Диссертационное исследование представляется актуальным как в отношении 
предмета изучения, так и её методологии. Не вызывает сомнений и научная 
новизна работы.

Своевременность настоящего исследования, как отмечает диссертант, 
обусловлена возрастающим научным интересом (как в русской, так и в западной 
филологии) к проблемам национальной словесной культуры, в частности 
обращением к вопросу литературной Сибири, её воспроизведению и рецепции 
в иноязычном культурологическом дискурсе и, как следствие, развёртыванию 
мультилингвистического диалога.

Отмечается, что впервые в научный оборот вводится корпус 
художественных текстов и архивных материалов, связанных с литературным 
наследием сибирского областничества. С одной стороны, вызывает интерес 
этнографическая и фольклористическая деятельность Г. Н. Потанина, в чьих 
литературных сочинениях Сибирь воспринимается как «генетическая общность», 
как «залог сохранения инородческой культуры» (стр. 5). С другой стороны, явлено 
повышенное научное внимание к иноязычным переводам Г. Д. Гребенщикова, 
ориентировавшегося, в свою очередь, на ценностно-эстетические установки 
русского областничества в целом, изучение переводческой поэтики которого 
позволяет маркировать особенности его творческого метода.

Автор основательно изучает в компаративистском ключе научную традицию 
исследования сибирского областничества, выделяя три ключевых периода 
в осмыслении указанной темы, уделяя особое внимание трудам томских 
исследователей. Диссертант системно рассматривает социально-философские, 
культурологические взаимосвязи писателей с идеями областничества, убедительно 
настаивая на том, что областники «провозгласили перевод литературных текстов 
продуктивным инструментом для формирования и реализации культурной 
программы по конструированию имагологического целого Сибири» (стр. 6), что 
в дальнейшем подтверждается анализом выбранных «переводных» текстов.



В работе представлен анализ имагологического диалога между Сибирью 
и Западом, а точнее -  изучение рецепции инородческой устной народной 
словесности в литературных процессах сибирского областничества, которые 
сформировали идейно-художественное поле для понимания и осознания 
культуроведческой роли Сибири, её дальнейшего переосмысления в западной 
словесности середины XX столетия.

Е. В. Масяйкина обозначает ключевые особенности репрезентации 
сибирского региона, его «культурной» целостности в сравнительно
сопоставительном отношении на материале русских и иноязычных литературных 
текстов (автопереводов). Материал для изучения представлен достаточно широко -  
от документов по сбору, обработке и систематизации поэтического материала до, 
собственно, художественных переводов фольклорных и этнографических 
произведений, извлечённых из личных архивов писателей. Среди ключевых 
«переводных» произведений, вписанных в обширный культурно
литературоведческий анализ, отметим эпические поэмы «Кара-кубек» и «Темир- 
бий, имеющий коня железного цвета» Г. Н. Потанина, сказку «Хан-Алтай», 
повести «Ханство Батырбека», «Егоркина жизнь» и сборник «Моя Сибирь» 
Г. Д. Гребенщикова.

В работе диссертант типологизирует фактографический материал, составляет 
библиографию архивных документов писателей-областников; изучает 
«областническую» традицию в свете рецепции вопроса инородческого наследия 
Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова; выявляет художественное своеобразие 
сибирского «культурного» хронотопа и этнографического кода в целом, 
повлиявшего на становление и развитие западноевропейских мироустановок 
в отношении решаемой темы; наконец, исследует восприятие инородного 
фольклора в свете просветительской деятельности Г. Н. Потанина, в русле 
художественной поэтики Г. Д. Гребенщикова в мультилингвистическом аспекте.

Автореферат кандидатской диссертации отличает целостность, 
структурированность, системность изложения материала, его научный стиль. 
Содержание работы свидетельствует том, что диссертация выполнена 
в соответствии с поставленными целью и задачами.

В ходе прочтения автореферата Е. В. Масяйкиной возник вопрос относительно 
современного состояния сибирского (алтайского) областничества в национальной 
словесности: «Как идейные “областнические ” установки Г. Н  Потанина 
и Г. Д. Гребенщикова, в том числе отражённые и в произведениях инородческого 
типа, повлияли на развитие художественной парадигмы в актуальной русской 
литературе и фольклоре (рубежа XX—XXI веков). Можно ли проследить 
идеологическую /  эстетическую преемственность в решении проблемы рецепции 
литературного образа Сибири и его культурного кода в текстах современных 
представителей намеченной традиции»?

В целом стоит отметить, что в работе основательно проработана теоретико
методологическая база, рассмотрен историко-культурный контекст выбранной 
темы и проблемы. Материалы диссертации могут быть применимы в рамках 
изучения современной русской и зарубежной словесности, разработке элективных 
курсов, факультативных дисциплин, связанных с углубленным изучением поэтики 
мировой литературы.
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Публикации' по теме исследования полностью отражают содержание 
научной работы.

Диссертационное исследование «Литературное наследие сибирского 
областничества: на материале архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова» 
отвечает требованиям Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом, а её автор -  Масяйкина Елена 
Владимировна -  заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.

Старший преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева» (660049, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89; 
(391) 211-31-77; kspu@kspu.ru; http://www.kspu.ru), кандидат филологических наук 
(10.01.01 -  Русская литература)
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