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Диссертация Е.В. Масяйкиной посвящена актуальной теме -  в последнее 

десятилетие в науке наблюдается стойкий интерес к наследию сибирского 

областничества. Это крайне неоднозначное явление все еще не вполне изучено, несмотря 

на многочисленные труды отечественных и зарубежных ученых, и вызывает споры в 

науке -  в основном это касается, конечно, идеологического содержания движения. Очень 

важная и интересная проблема в этом контексте -  отношение областников к т.н. 

«инородческому вопросу» - осмысление роли сибирских народов в становлении Сибири 

как автономной в культурном отношении территории Российской империи. В фокусе 

представленного диссертационного исследования -  архивы двух ярких сибирских авторов 

-  Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова, чьи имена прочно ассоциируются не только с 

областничеством, но и с вопросами этнографического изучения и литературной 

репрезентации азиатских народов в русской словесности. Так, Потанин имел 

непосредственное отношение к появлению таких сборников, как «Верхоянский сборник» 

(1890), «Балаганский сборник» (1903), «Аносский сборник» (1915), «Очерки Северо- 

Западной Монголии» (1881-1883), а Гребенщиков сделал автопереводы таких текстов, как 

«Ханство Батырбека», «Егоркина жизнь», а также автоперевод сборника «Моя Сибирь», 

широко представив в англоязычной литературе сибирскую тему и внеся большой вклад в 

формирование в западных литературах воображаемой географии Сибири. По сути, работа 

Е.В. Масяйкиной вносит свой вклад в более широкую проблему «сибирских корней» 

евразийской идеологии1.

Работа имеет все признаки качественного, содержательного, хорошо 

структурированного научного исследования, обладающего новизной, а также научной и 

практической значимостью. Научная новизна определяется тем, что автору удалось ввести 

в научный оборот ранее неучтенные в данном контексте материалы потанинского 

этнографического наследия, а также англоязычные автопереводы Г.Д. Гребенщикова. 

Материалы диссертации собраны в результате кропотливой работы автора в библиотеках 

и архивах, в том числе при поддержке научных фондов (ценным здесь является участие

1 Селиверстов С.В. Г.Н. Потанин: сибирское областничество между западничеством и евразийством (вторая 
половина XIX -  начало XX в.) // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300-1. С. 107.



Е.В. Масяйкиной в качестве исполнителя в гранте Президента Российской Федерации под 

руководством Н.Е. Никоновой). Полученные результаты апробированы в 14 публикациях, 

из которых 3 -  в журналах, индексируемых в международных системах цитирования, а 

также на многочисленных конференциях разного уровня. Несмотря на то, что тема 

диссертации сформулирована шире, чем того требуют цель, предмет и объект 

исследования, не вызывает никаких сомнений, что в целом работа вносит существенные 

коррективы в понимание специфики литературного наследия сибирского областничества, 

основные представители которого жили и работали в регионах активного русско- 

азиатского межкультурного взаимодействия.

Все вышесказанное позволяет мне сделать вывод о том, что перед нами 

исследование, которое станет прочной основой для дальнейшего изучения творческого 

наследия областников в парадигме имагологии и компаративистики, а также в русле 

изучения более широкого круга проблем «литература Сибири и идеология». Диссертация 

«Литературное наследие сибирского областничества: на материале архивов Г.Н. Потанина 

и Г.Д. Гребенщикова», представленное к защите по специальности 10.01.01 -  русская 

литература, отвечает требованиям действующего Положения о присуждении ученых 

степеней, и его автор Елена Владимировна Масяйкина заслуживает присуждения ей 

искомой степени кандидата филологических наук по указанной специальности.
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Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 

связанные с защитой указанной диссертации, а также их дальнейшей обработки не 

возражаю.
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