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Проблема исследования, поставленная в диссертации на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук и зафиксированная в 

автореферате Е.В. Масяйкиной, представляется актуальной как в научно- 

исследовательском, так и в общественном отношении. Прежде всего, можно 

говорить о важности обращения автора к осмыслению сложно 

структурированного пространства словесной культуры региона, входившего 

в орбиту внутренней колонизации Российской империи второй половины 

XIX -  начала XX вв. В данном отношении, тексты и переводы деятелей 

сибирского областничества являлись «площадкой» репрезентации 

представлений о Сибири всех слоев населения, в том числе и «субалтернов» 

колонизации, не обладавших способностью говорить и передоверявших это 

право «человеку власти и культуры».

Кроме того, одним из характерных признаков современной научной 

парадигмы является обнаружение новых аспектов рефлексии таких 

традиционных феноменов, как народная культура, и фольклора как формы её 

представления. В данном плане, исследуемые автором сюжеты народной 

культуры, каналы и формы её репрезентации, выступают в качестве 

источников лингвокультурологической информации, принимая 

опосредованное участие в решении текущих проблем сохранения элементов 

традиционной культуры в современном обществе.

Степень обоснованности результатов исследования, выполненного Е.В. 

Масяйкиной, может быть оценена по следующим параметрам:
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В автореферате диссертации квалифицированно обозначены 

хронологические и смысловые параметры исследовательской традиции, 

заявленной соискателем научной проблемы. К числу несомненных 

достоинств, отнесём резюмирующий фрагмент раздела «Степень 

изученности темы», в котором досконально представлены «лакуны» в 

изучении истории места и роли фольклорного и литературного наследия 

сибирского областничества в региональном движении. Е.В. Масяйкина, 

комментируя в постановочной части работы исследовательский опыт 

предшественников, пришла к выводу, сообразно с которым продуктивное 

изучение словесной культуры сибирского областничества, осуществимо в 

контексте трёх научных парадигм: проблематики локального текста, 

имагологии, как способа понимания топологического компонента с позиции 

«чужого» и ориентализма, в основе которого -  постколониальные 

конструкты представлений о регионе.

Достоверность проведённого исследования и полученных результатов 

оказалась обеспечена аккомодацией к работе широкого круга текстов, 

составляющих личные архивы Г.Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова 

(материалы фольклорного и этнографического характера, русскоязычные и 

англоязычные). Комплексный их анализ, произведённый автором, с 

применением историко-литературного, сравнительно-сопоставительного, 

лингвокультурологического, библиографического и имагологического 

подходов, позволили Е.В. Масяйкиной вполне профессионально очертить 

гипотетическое поле исследования, представленное в положениях, 

выносимых на защиту.

На основании текста автореферата, можно с уверенностью 

констатировать, что диссертационное исследование Е.В. Масяйкиной 

обладает отчётливыми признаками теоретической значимости и научной 

новизны. Автором осуществлено самостоятельное оригинальное научное 

исследование, в котором осмысление транскультурных процессов 

реализуется с опорой на объёмное литературное наследие сибирского
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областничества, часть материалов которого, впервые вводится в научный 
оборот.

Основные положения и выводы диссертации, озвученные на страницах 

автореферата, были апробированы и получили подтверждение в научных 

публикациях соискателя (14, в том числе 4, в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ).

Наряду с несомненными достоинствами, работа Е.В. Масяйкиной, по 

ряду квалификационных моментов является уязвимой для критики:

1. Вызывает вопросы рассогласованность основных квалификационных 

разделов введения с провозглашённой в названии проблематикой, 

которая, на наш взгляд, заявлена неоправданно широко (литературное 

наследие сибирского областничества...). В то же время, предметная 

область диссертации представляется секвестированной, сведённой 

лишь к рецепции инородческого фольклора в литературных 

процессах сибирского областничества, что вполне адекватно 

содержанию диссертационного исследования, соотносится с объектом, 

но «растворяется» в названии исследовательского проекта (с.7);

2. К сожалению, в методологическом блоке диссертации, автор 

ограничивается лишь констатацией подходов к конструированию 

научного «ландшафта» работы (с.8), не раскрывая и не объясняя всей 

совокупности теоретических основ исследования, что не позволяет 

составить чёткого представления о том, как функционировала 

«творческая лаборатория» соискателя.

Тем не менее, отмеченные выше недостатки, не снижают значимости 

результатов исследования. Автореферат диссертации Е.В. Масяйкиной, 

представленной на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук, отражает основные положения и выводы научно-квалификационной 

работы, в которой научному сообществу предложена перспективная модель 

исследования репрезентаций Сибири и её индигенных групп населения в



рецепции сибирских областников, как участников регионального 

литературного процесса.

Можно констатировать, что диссертационное исследование Масяйкиной 

Елены Владимировны на тему: «Литературное наследие сибирского 

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

представленное к защите по специальности 10.01.01 — Русская литература на 

соискание учёной степени кандидата филологических наук, в полной мере 

отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения учёной степени 

кандидата наук, доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом» а его автор, Масяйкина Елена 

Владимировна заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

филологических наук по указанной специальности.
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