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Актуальность диссертационного исследования Е. В. Масяйкиной 
заключается в том, что оно посвящено исследованию транс культурных 
процессов в литературном наследии областничества, представлению 
сибирской культуры в текстах из личных архивов Г. Н. Потанина и Г. Д. 
Г ребенщикова. В исследовании успешно решается ряд проблем, связанных с 
изучением документов из личных архивов ученых и писателей-областников 
в культурологическом, историко-литературоведческом и этнографическом 
аспектах. Работа выполнена в русле актуальных идей имагологии и теории 
транскультурного взаимодействия, следствием чего является детальное 
изучение как русскоязычных, так и англоязычных текстов, представляющих 
сибирский локус в контексте русской и зарубежной литературы.

Автором диссертационного исследования обработан, безусловно, 
достаточно большой материал (документы из личных архивов Г. Н. Потанина 
и Г. Д. Г ребенщикова, большинство из которых, как отмечает автор 
диссертации, «ранее не находились в фокусе комплексных филологических 
исследований»). Следует отметить тщательность обработки материала 
исследования и пристальное внимание автора работы к статистической и 
документоведческой верификации результатов исследования. Результаты 
исследования могут быть эффективно использованы при разработке курсов 
по истории русской и зарубежной литературы конца XIX -  начала XX вв., в 
курсах по теории, практике и истории художественного перевода, истории 
Сибири. Эдиционная ценность результатов исследования также не подлежит 
сомнению: многие тексты художественных и публицистических 
произведений (англоязычных или представляющих из себя автопереводы 
русскоязычных текстов) Г. Д. Г ребенщикова до сих пор не были полностью 
опубликованы.

Тщательно продуманная теоретическая концепция диссертационного 
исследования позволяет автору работы убедительно показать основные 
направления изучения «областнических» публикаций в имагологическом и 
транскультурном аспектах. Внимание автора диссертационного исследования 
привлекают особенности представления Сибири и коренного сибирского 
населения в художественном и этнографическом наследии сибирских 
областников с точки зрения их историко-литературных и имагологических 
характеристик. Следствием этого становится тщательно выполненный 
анализ рецепции инородческого фольклора в ходе просветительской 
деятельности Г. Н. Потанина, а также в прозаических и стихотворных 
произведениях Г. Д. Гребенщикова на русском и английском языках, что
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позволяет сделать вполне обоснованные выводы о функционировании 
определенных «сибирских культурных кодов» в творчестве рассматриваемых 
авторов. При прочтении работы возникает вопрос: если мы вписываем 
работы Г. Д. Гребенщикова в дискурс областничества, связана ли 
применяемая им стратегия экзотизации инородческого фольклора с 
традиционным для русской литературы представлением Сибири как 
лиминального пространства?

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. 
Публикации по теме диссертации раскрывают положения, выносимые на 
защиту. Автореферат диссертации отражает ее содержание.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Литературное 
наследие сибирского областничества: на материале архивов Г. Н. Потанина и 
Г. Д. Гребенщикова» отвечает требованиям к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, сформулированным в действующем 
Положении о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, и паспорту специальности 10.01.01 -  Русская 
литература. Автор диссертации, Елена Владимировна Масяйкина, 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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Доктор филологических наук (10.02.19 -  Теория языка), доцент, профессор кафедры 
лингвистики, перевода и иностранных языков Института массовых коммуникаций, 
филологии и политологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» (почт, 
адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 61; телефон: +7(385-2) 291-291; адрес 
электронной почты: rector@asu.ru; веб-сайт: https://wvvw.asu.m ).

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, 
связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не^возраж-ак).
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