
Заключение диссертационного совета НИ ТГУ. 10.01 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № Я^СОЗ̂ '.̂  
решение диссертационного совета от 27.11.2020 № 21

О присуждении Масяйкиной Елене Владимировне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Литературное наследие сибирского областничества: 

на материале архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова» по специальности 
10.01.01 -  Русская литература принята к защите диссертационным советом 
«НИ ТГУ.10.01» 15.10.2020, протокол № 7.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре романо-германской филологии.
Научный руководитель -  доктор филологических наук, профессор, Никонова 

Наталья Егоровна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», кафедра романо-германской филологии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:
1. доктор филологических наук, доцент, Седельникова Ольга Викторовна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение русского языка, профессор.

2. доктор филологических наук, доцент, Гребнева Марина Павловна, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный университет», кафедра общей и прикладной 
филологии, литературы и русского языка, профессор.

3. кандидат филологических наук, Горбенко Александр Юрьевич, федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», 
кафедра мировой литературы и методики ее преподавания, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представи ли положительные 

отзывы на диссертацию.
Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы



(в том числе в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

3 работы); в сборниках научных трудов опубликовано 2 работы, в сборниках материалов 

международных научных конференций и форума, региональных чтений опубликовано 

8 работ. Общий объем публикаций -  6,12 а.л., авторский вклад -  5,47 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Алексеев П. В., д-р филол. наук, доц., заведующий кафедрой русского языка 

и литературы Горно-Алтайского государственного университета, без замечаний.

2. Анисимов К. В., д-р филол. наук, ,доц., заведующий кафедрой журналистики 

и литературоведения Сибирского федерального университета, г. Красноярск, 

с замечаниями: следовало привлечь в качестве материала значительные слагаемые 

рассредоточенного потанинского архива -  из Москвы (РГАЛИ) и Красноярска 

(Красноярский краеведческий музей); хотелось бы большей определенности при 

использовании термина «областничество». 3. Доманский В. А., д-р пед. наук, проф., 

заведующий кафедрой педагогических инноваций и психологии Санкт-Петербургского 

Института Бизнеса и Инноваций, с замечанием: следовало бы расширить круг 

исторических источников исследования и сгруппировать их авторов по разным подходам 

к изучению областничества как идеологического и культурного феномена. 

4. Карпухина В. Н., д-р филол., доц., , профессор кафедры лингвистики, перевода 

и иностранных языков Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 

с вопросом: Связана ли применяемая Г. Д. Гребенщиковым стратегия экзотизации 

инородческого фольклора с традиционным для русской литературы представлением 

Сибири как лиминального пространства? 5. Ковалев П. А., д-р филол. наук, профессор 

кафедры русской литературы XX-XXI веков и истории зарубежной литературы 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, без замечаний. 

6. Ларкович Д. В., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры филологического 

образования и журналистики Сургутского государственного педагогического 

университета, с вопросом: О каких персоналиях русской литературной классики идет 

речь в описании диалога Г. Д. Гребенщикова с классической русской литературой 

на уровне использования религиозно-философской образности? 7. Чуркин М. К., д-р 

ист. наук, проф., профессор кафедры отечественной истории Омского государственного 

педагогического университета, с замечаниями: вызывает вопросы рассогласованность



основных квалификационных разделов введения с провозглашенной в названии 

проблематикой, заявленной неоправданно широко; в методологическом блоке 

диссертации автор ограничивается лишь констатацией подходов к конструированию 

научного «ландшафта» работы, не раскрывая и не объясняя всей совокупности 

теоретических основ исследования. 8. Вальянов Н. А., канд. филол. наук, старший 

преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, с вопросами'. Как 

идейные «областнические» установки Потанина и Гребенщикова повлияли на развитие 

культурной парадигмы в актуальной русской литературе и фольклоре (рубежа XX- 

XXI вв.)? Можно ли проследить идеологическую / эстетическую преемственность 

рецепции образа Сибири в текстах современных представителей намеченной традиции?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:
-  введены в научный оборот не опубликованные ранее художественные 

и публицистические тексты Г. Н. Потанина («Кара-Кубек», «Темир-бий, имеющий коня 

железного цвета», сказки о животных) и Г. Д. Гребенщикова («Моя Сибирь», / «Му 

Siberia», «Егоркина жизнь» / «Egorka’s Life», «Златоглав» / «Zlatoglav»);

-  исследовано литературное наследие сибирского областничества на материале 

личных собраний Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова (архивы отдела рукописей 

и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета 

и Государственного музея искусства, литературы и культуры Алтая 1890-х- 1950-х гг.);

-выявлены  этнографические и просветительские стратегии в литературном 

наследии Г. Н. Потанина, связанные с обработкой, переводом и изданием фольклора 

коренных народов Сибири на материале сказок о животных, шаманской несказочной 

прозы, алтайских эпических поэм;

-  впервые предложена систематизация англоязычных произведений 

Г. Д. Гребенщикова, в общей сложности более 70 прозаических, поэтических 

и публицистических текстов с вариантами, в том числе программные произведения -  «Моя 

Сибирь», / «Му Siberia», «Егоркина жизнь» / «Egorka’s Life», «Златоглав» / «Zlatoglav»;

-  доказано положение о центральной роли литературного творчества для 

реализации областнической программы, которая осуществлялась в процессе 

конструирования образов Сибири и Алтая (на материале литературного наследия 

Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова на русском и иностранных языках).



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-раскрыты  транскультурные процессы, характерные для литературного наследия 

сибирского областничества, связанные с представлением культуры автохтонных народов 

Сибири на материале архивных собраний Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова;

-  определено своеобразие художественного билингвизма Г. Д. Гребенщикова как 

выражения интеркультурной специфики литературного наследия сибирского 

областничества;

-  изучены особенности репрезентации образа Сибири в художественном 

и этнографическом наследии Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова с точки зрения 

имагологических и историко-литературных характеристик их текстов;

-выработаны  новые подходы к изучению региональной словесности, 

основывающиеся на введении в научный оборот ранее не опубликованных текстов 

на русском, английском и языках народов Сибири (архив Г. Н. Потанина отдела 

рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного 

университета, архив Г. Д. Гребенщикова Государственного музея искусства, литературы 

и культуры Алтая).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  определена специфика литературной деятельности Г. Н. Потанина 

и Г. Д. Гребенщикова, что дополняет научные знания о литературном наследии 

сибирского областничества в русской и зарубежной культурах;

-представленные результаты исследования могут быть использованы в курсах 

по теории и истории русской и зарубежной литературы конца XIX — начала XX вв., 

в курсах по специфике художественного перевода, истории Сибири;

-  впервые представлен репрезентативный корпус художественных, 

публицистических и этнографических текстов Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова, 

имеющих ценность для изучения и научного издания.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  концепция построена на литературоведческих методах, соответствующих 

поставленной цели: библиографическом, историко-литературном, сравнительно

сопоставительном, лингвокультурологическом, имагологическом;

-  использован широкий круг источников: записи фольклора коренных народов 

Сибири из архива Г. Н. Потанина, оригинальные художественные сочинения



Г. Д. Гребенщикова и их автопереводы, созданные в США, архивные документы (более 

70 текстов на русском и иностранных языках).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

— научная новизна полученных результатов заключается во введении в оборот 

отечественной филологии корпуса материалов, посвященных литературному наследию 

сибирского областничества (произведений Г. Н. Потанина и Г. Д. Гребенщикова 

из архивов ОРКП НБ ТГУ и ГМИЛИКА 1890-х—1950-х гг.), а также в систематизации 

репрезентативного корпуса англоязычных текстов Г. Д. Гребенщикова;

-личный вклад соискателя состоит в выявлении, отборе, систематизации 

и анализе материалов диссертационного исследования, формулировке положений, 

выносимых на защиту, разработке проблемы главенствующей роли литературного 

творчества в истории сибирского областничества, апробации результатов исследования 

на научных конференциях, подготовке статей по теме диссертационного сочинения.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 27.11.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Масяйкиной Елене Владимировне ученую степень кандидата филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература, 

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за — 

19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Демешкина Татьяна Алексеевна

■

Ученый секретарь

Филь Юлия Вадимовна

27.11.2020




