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Диссертационное исследование Е. В. Масяйкиной посвящено комплексному 
изучению литературного наследия сибирского областничества, рассмотренному 
как живая система, движущаяся от концептуальных положений фольклорно- 
этногарфических штудий Г. Н. Потанина через осмысление значимости вводимых 
им материалов и научной рефлексии о них к их переосмыслению в литературном 
творчестве Г. Д. Гребенщикова как одного из благодарных восприемников 
областнической концепции в новой историко-культурной обстановке и новой 
среде.

Материал и методологические походы, обоснованно выбираемые автором 
для его изучения, соотносят рассматриваемое исследование с рядом современных 
направлений филологической мысли (изучение локального текста, имагология, 
ориентализм), что обусловливает актуальность диссертации. С другой стороны, 
актуальность исследования определяется стоящей перед современным 
отечественным литературоведением задачей создания новой истории русской 
словесности, в связи с чем исключительно важными становятся всестороннее 
изучение феноменов культурной жизни регионов России и реконструкция скрытых 
деталей, определяющих доминанты духовного движения областничества как 
знаковых фактов общей истории русской словесной культуры определенного 
периода.

Научная новизна диссертационного сочинения обусловлена как работой 
соискателя с архивным материалом и введением в научный оборот комплекса 
документов: фольклорных и этнографических текстов из архива Г. Н. Потанина, 
результатов их обработки, общей классификации и первичного анализа, 
произведенных ученым, и автопереводов результатов творческого осмысления 
подобного материала в прозаическом и поэтическом наследии Г. Д. Гребенщикова
-  так и предложенным подходом к указанным документам, состоящем в 
реализации их комплексного систематического изучения.

Теоретическая значимость работы заключается в предпринятой автором 
попытке дополнения методологических подходов к изучению специфических 
форм диалога культур, составивших материал настоящей работы, и порождают 
рефлексию о новых ракурсах изучения потенциала региональной словесности как



факта большой истории русской литературы. Опыт рассмотрения деятельности 
областников как важного канала межкультурной коммуникации может стать 
основой других подобных исследований и плодотворен в контексте проблемы 
совершенствования методологических подходов к изучению подобного материала.

Практическая значимость определяется возможностью использования 
результатов диссертационного исследования Е. В. Масяйкиной в последующем 
изучении литературного процесса региона указанного периода, в исследовании не 
учтенных ранее фактов из истории литературы русского зарубежья, в эдиционной 
практике. Результаты исследования могут быть использованы при преподавании 
вузовских общих и специальных курсов по истории русской литературы конца XIX
-  начала XX вв., теоретических и практических курсов по истории 
художественного перевода, в курсах по истории культуры Сибири и истории 
культуры русской эмиграции.

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 
опорой на адекватную методологическую базу, основу которого составили 
классические и современные исследования по проблемам изучения литературы 
Сибири и истории областничества, межкультурной коммуникации и 
художественному переводу, фольклористике, комплексным применением методов 
историко-литературного, сравнительно-сопоставительного,
лингвокультурологического, библиографического и имагологического анализа, и 
репрезентативностью материала, извлеченного из архивов Г. Н. Потанина и 
Г. Д. Гребенщикова.

Работа отличается логичностью, четкостью и последовательностью 
изложения как на уровне общей структуры, так и на уровне отдельных глав. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, вычлененных на основании 
структурирования рассматриваемого материала, заключения и списка литературы.

Положения, выносимые на защиту, последовательно доказываются на 
страницах диссертационного исследования.

В первой главе «Литературная деятельность сибирских областников и 
фольклор: по материалам архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова» 
последовательно рассмотрены обнаруженные в фондах сказки о животных, 
проанализирован характер их осмысления в наследии Потанина и особенности их 
вхождения в творчество Гребенщикова. В связи с выводами, предложенными в 
конце первого раздела, возникает вопрос о том, какие христианские мотивы, 
указывающие косвенно на происхождение текста сказки «Почему собака стала 
мохната?» из прибайкальского региона, населенного христианизированными 
бурятами, реализованы в тексте сказки?

Интересен и продуктивен предпринятый во втором разделе первой главы 
опыт изучения эволюции горного сюжета в движении от его презентации в



материалах, собранных Потаниным, до анализа его воспроизведения в сказке 
Гребенщикова «Хан-Алтай». Полученные результаты, безусловно, обогащают 
современные представления о мотивной и сюжетной структуре областнической 
литературы. Ряд ценных замечаний делает автор работы в третьем и четвертом 
разделе главы, посвященным особенностям репрезентации инородческого 
фольклора в литературном наследии сибирских областников и связанной с этим 
культурно-просветительской деятельностью Гребенщикова в США. В результате 
подготовленным и закономерным становится выводы о целенаправленности 
деятельности Потанина по сбору и первичной интерпретации фольклора коренного 
населения Сибири и созидания сибирского текста русской культуры, и о 
продуктивности деятельности Гребенщикова по популяризации фольклорных 
элементов сибирского текста в американской культуре.

Во второй главе «Прозаические автопереводы Г. Д. Гребенщикова как 
литературное наследие сибирского областничества» изучен обнаруженный в 
архиве писателя комплекс автопереводов выбранных фрагментов из повестей 
«Егоркина жизнь» и «Ханство Батырбека» и сборника «Моя Сибирь». Ценными 
здесь является и впервые предложенное целостное описание текстов, и выделение 
в процессе осмысления принципов отбора фрагментов для автоперевода 
используемых Гребенщиковым стратегий, и рассмотрение автоперевода как 
продуктивного инструмента для развития идеологии областничества в новом 
культурном контексте и как формы бытования произведений литературы русского 
зарубежья. В связи с изучением воспроизведения пространства Сибири в 
автопереводе сборника «Моя Сибирь» возникает ощущение некоторой неполноты 
сказанного в отношении повести «Егоркина жизнь», в воспроизведении которой на 
английском языке автор усматривает общую стратегию доместикации, 
концентрируя свое внимание на переводе имен и воспроизведении речевых 
характеристик персонажей. В связи с этим возникает вопрос: Каковы авторские 
стратегии в воссоздании картины мира сибирской деревни? Какие стратегии 
характеризуют автоперевод Гребенщикова в отношении реалий и единиц текста, 
характеризующих аксиологические доминанты крестьянской жизни? В качестве 
критического замечания к данной главе укажем на отсутствие общего вывода.

Третья глава исследования посвящена отдельному блоку материалов — 
поэтическим автопереводам Гребенщикова, рассмотренным как факт развития 
словесной культуры сибирского областничества. Эта глава отличается выраженной 
новизной, поскольку представляет материал, который, как справедливо замечает 
автор, по большей части не был осмыслен современным литературоведением 
(с. 112). Закономерной здесь выглядит движение исследовательской мысли через 
изучение разных форм сказки в наследии Гребенщикова: литературной сказки 
«Волшебный мед», эпической сказки «Златоглав» и имеющей фольклорные
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источники сказки «Хан-Алтай» -  эти тексты отражают разные аспекты, связанные 
с философскими и аксиологическими доминантами областничества. Закономерным 
продолжением аналитической стратегии, обозначенной во второй главе, 
становится здесь изучение способов адаптации содержания текстов для 
американского читателя. Понятно желание автора исследования включить в работу 
максимальное количество источников и увеличить ее новизну и практическую 
ценность, однако несколько спорным выглядит, с нашей точки зрения, 
рассмотрение в контексте главы поэтического сборника «The Trumpet Call», 
созданного на английском языке в конце жизни автора и вызванного рядом 
эмоциональных переживаний, связанных, главным образом, с текущим опытом, 
а не с идейным комплексом, обнаруживающим его причастность сибирскому 
областничеству. Основание для нашего сомнения дает и существенное жанровое 
отличие сборника «The Trumpet Са11»от других произведений, вполне правомерно 
и обоснованно составивших материал для изучения в третьей главе.

В качестве замечания следует указать на то, что в тексте работы 
присутствует ряд повторов (с. 10-11 и 13, 66; с. 62 и 66) и лишние запятые.

В целом высказанные замечания не влияют на общее положительное 
впечатление от диссертационного исследования Е. В. Масяйкиной, в котором 
представлен целостный анализ оригинального и важного в контексте целого ряда 
актуальных проблем изучения истории русской словесной культуры материала, 
сделанные автором выводы отличаются обоснованностью и демонстрируют 
свободное владение как материалом исследования, так и адекватным 
исследовательским аппаратом.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию на российских и 
международных конференциях. Промежуточные теоретические и практические 
результаты исследования получили поддержку российских и зарубежных фондов в 
форме грантов.

Автореферат диссертации и 14 публикаций по теме диссертации,
4 из которых опубликованы в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук в целом раскрывают ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация Е. В. Масяйкиной 
представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение научной задачи комплексного изучения литературного наследия 
сибирских областников на материале архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова, 
имеющей значение для развития современного литературоведения в области 
изучения локального текста и имагологии, и соответствует требованиям, 
изложенным в «Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата
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наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом», а автор диссертации Елена 
Владимировна Масяйкина заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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