
Отзыв официального оппонента 

о диссертации Масяйкиной Елены Владимировной 

«Литературное наследие сибирского областничества: 

на материале архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова» 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.0Т.01 -  Русская литература

Актуальность работы Е.В. Масяйкиной, связанная с напряженным интересом 
современных гуманитарных наук к проблемам сибиреведения (и — шире -  
регионалистики вообще), взаимодействия центра и окраин Российской империи, 
а также взаимоотношений русской, а затем и советской метрополии и русской 
эмиграции, не вызывает сомнения.

К очевидным достоинствам исследования относится большой объем введенных 
диссертантом в научный оборот и проанализированных этнографических и 
литературных материалов из архивов Г.Н. Потанина (НБ НИ ТГУ, г. Томск) и 
Г.Д. Гребенщикова (ГМИЛИКА, г. Барнаул). Это обстоятельство, помноженное 
на тот факт, что массив ранее не привлекавших исследовательского внимания 
архивных документов изучен в «билингвальной» перспективе с учетом места 
обсуждаемых текстов в наследии крупнейших сибирских литераторов, 
обусловило научную новизну диссертации.

Еще одним несомненным плюсом диссертационного исследования является 
солидный объем выполненных Е.В. Масяйкиной переводов англоязычных 
текстов Г.Д. Гребенщикова, подчас непростых в стилистическом отношении.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и внушительного 
списка литературы, насчитывающего 248 наименований (в то же время 
библиография, как нам представляется, демонстрирует значимую лакуну -  в ней 
отсутствуют фундаментальные сибиреведческие труды М.К. Азадовского, 
Б.А. Чмыхало, A.B. Ремнева).

Первая глава посвящена рецепции инородческого фольклора в литературных 
текстах Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова, а также особенностям их 
эдиционной практики и демонстрирует понимание автором работы важности 
инородческого вопроса в структуре областнического дискурса. Здесь диссертант 
четко показывает разницу между подходами Потанина и Гребенщикова к этому 
вопросу: если первый был активным фольклористом, этнографом и 
публикатором, то второй, предпочтя карьеру писателя поприщу этнографа,



ограничился использованием этого колоритного материала в своих 
литературных сочинениях, особенно в США, где он прожил вторую половину 
своей жизни. Вообще акцент на том, что корпус литературных текстов самой 
разной жанровой природы создавался Гребенщиковым в контексте его 
напряженной рефлексии о Сибири и (в автомифотворческой перспективе) о себе 
как о своеобразном «агенте», метонимически представляющем в Америке эту 
экзотическую «страну великого будущего», следует отнести к сильным 
сторонам исследования.

Во второй главе прозаические автопереводы Гребенщикова рассматриваются в 
свете литературного наследия «старших» областников. Анализируя корпус 
гребенщиковских автопереводов, диссертант делает совершенно оправданный, 
на наш взгляд, акцент не только на поэтике, но и на прагматике этих текстов. 
Уже в названии первого раздела главы главное из подобных сочинений (книгу 
«Егоркина жизнь») справедливо характеризуется как «средство 
конструирования биографического мифа» (с. 65). Правда, при этом автор работы 
не сообщает, как она понимает категорию «биографический миф», что не было 
бы лишним, если учесть ширину диапазона трактовок этого понятия.

В разделе «Автоперевод как средство конструирования биографического мифа: 
«Егоркина жизнь» на русском и английском языках» предложен внимательный 
сопоставительный разбор русскоязычной и англоязычной версий «Егоркиной 
жизни» (в особенности на с. 69-79), прежде всего -  анализ прагматики 
гребенщиковского автоперевода. Е.В. Масяйкина убедительно показывает, что 
избранная Гребенщиковым стратегия доместикации своего итогового 
произведения служила задаче «привить свои сюжеты на американской почве» (с. 
71).

В третьей главе, посвященной поэтическим автопереводам Гребенщикова, 
содержится тщательная реконструкция стратегии доместикации, которую 
Гребенщиков избрал при переводе своих стихотворных произведений на 
английский. В этом состояло отличие Гребенщикова от Потанина, 
предпочитавшего в своей издательской деятельности стратегию форенизации, 
проанализированную в разделе «Репрезентация инородческого фольклора в 
литературной традиции сибирского областничества: фольклорные материалы 
архива Г. Н. Потанина и «Моя Сибирь» Г. Д. Гребенщикова».

В этой главе диссертант уже на другом материале продолжает не менее 
убедительно показывать, что в американский период жизни Гребенщиков 
синтезировал «стремление к интеграции в культуру принимающей страны» с



установкой на «реализации[ю] стратегической программы по популяризации 
культур России и Алтая» (с. 72). Е.В. Масяйкина внимательно работает с 
лексическим уровнем рассматриваемых текстов, результатом чего становится 
ряд проницательных наблюдений, к числу которых относится тезис о том, что в 
сказке «The Charming Mead» Гребенщиков использует слово «Giant» вместо 
более привычного в подобном контексте «Bogatyr» с целью адаптации текста 
для американских читателей, которые в результате этого авторского выбора 
получали возможность «соотнести русского фольклорного героя с их 
фольклорными персонажами» (с. 137).

Проведенное исследование опирается на значительный объем материала и 
совокупность современных методологических подходов, что определяет его 
достоверность.

Выводы, к которым приходит Е.В. Масяйкина, в целом видятся обоснованными.

Теоретическая значимость работы заключается в предложенном ракурсе 
осмысления роли культурного трансфера в областническом дискурсе.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 
полученных результатов в процессе преподавания дисциплин, связанных с 
русской литературой второй половины ХГХ начала XX в., литературой Сибири 
и литературой русской эмиграции, а также в эдиционной практике.

Как и любое диссертационное исследование, рассматриваемая работа содержит 
спорные и дискуссионные моменты.

Прежде всего, обращает на себя внимание асимметрия и в положениях, 
выносимых на защиту (одно посвящено Потанину, пять -  Гребенщикову), и в 
структуре работы в целом: из 14 разделов 3 первых посвящены одновременно 
Потанину и Гребенщикову, затем Потанин пропадает из поля внимания автора, 
и последующие 11 разделов посвящены уже исключительно Гребенщикову.

Вызывает вопросы и диссонанс названия раздела «Англоязычная поэзия Г. Д. 
Гребенщикова: поэтический сборник «The Trumpet Cali» (Alatas, 1947)» и его 
содержания. Как кажется, заглавие параграфа не предполагает того, что он будет 
практически целиком построен на сопоставлении поэзии Гребенщикова и В.А. 
Жуковского, однако дело обстоит именно так, о чем свидетельствует и 
сделанный диссертантом вывод: «Таким образом, на материале сопоставления 
стратегий автопереводов и иноязычного творчества Г. Д. Гребенщикова и В. А. 
Жуковского мы можем наблюдать, как два писателя обнаруживают достаточное 
сходство <...>» (с. 135).



В другом месте отмечена «ощутимая параллель» «подхода Гребенщикова» и 
«религиозно-философских исканий и имагологического дискурса позднего 
периода творчества В.А. Жуковского» (с. 128). Однако остается не до конца 
ясным, идет ли в данном случае речь о типологической или о генетической связи 
(предполагающей основательное знакомство Гребенщикова с наследием 
позднего Жуковского). Мы уверены, что в устной дискуссии диссертант 
прояснит свою позицию.

В работе неоднократно варьируется тезис о преемственности Гребенщикова по 
отношению к «старшей» ветви областничества. Так, во втором положении, 
выносимом на защиту, диссертант пишет: «Приверженность Гребенщикова 
ценностям областничества в том числе после эмиграции выражалась в 
использовании автобиографических сюжетов, связанных с детством писателя 
(“Егоркина жизнь”), а также создании автопереводов произведений на 
сибирскую тему (“Ханство Батырбека”)» (с. 21; ср., напр.: с. 63, 63, 80, 88). Не 
вызывает никакого сомнения то, что линия «от Потанина к Гребенщикову», 
неоднократно обсуждавшаяся в научной литературе, в целом очерчена верно. 
Однако мысль о наследовании Гребенщиковым идеологической программе 
«старших» областников, являющаяся лейтмотивом диссертации, остается, как 
кажется, недостаточно аргументированной. Так, автор не показывает, в чем 
состояли отличия в обсуждении «женского» (с. 107-109) и «инородческого» 
(с. 109 и сл.) вопросов у Гребенщикова и его предшественников, ограничиваясь 
словами о том, что «Гребенщиков <...> наследует] взглядам 
предшественников» (с. 108). Говоря о том, что «Гребенщиков во многом 
унаследовал взгляды своего учителя <...>» (с. 109), автор работы не учитывает 
важного для самоопределения Гребенщикова отталкивания от Потанина, 
манифестированного в программном гребенщиковском очерке «На склоне дней 
его», посвященном именитому предшественнику.

Рассматривая автоперевод «Егоркиной жизни», итоговой книги Гребенщикова, 
Е.В. Масяйкина пишет: «При беглом просмотре материала становится 
очевидным факт, что независимость фрагментов друг от друга повышается по 
сравнению с русскоязычной версией. Данная тенденция находится в 
гармоничном соответствии со стремлением Гребенщикова фрагментировать 
собственные произведения в процессе автоперевода, приводя их к малым 
формам» (с. 69). Возможно, стоит учесть и еще один фактор. Гребенщиков, как 
известно, подчеркивал свой высокий уровень владения английским языком и 
одновременно с этим сетовал на то, что его английский недостаточен для 
надлежащего автоперевода «Егоркиной жизни». В письме к переводчице J1.



Сегал, датированном 25 января 1956 г., он сообщал, что «Егоркина жизнь» 
«должна быть представлена под моим именем, а не как перевод, т.к. я сам не 
только пишу по-английски, но и преподаю в колледже изящную словесность на 
английском языке. Но мой английский ЛИТЕРАТУРНЫЙ стиль, конечно, ближе 
к Нижегородскому и требует хорошей полировки» и интересовался ценой «а) за 
Ваш самостоятельный перевод с перепиской в двух экземплярах и б) за 
переписку моего текста с Вашей полировкой» (ГМИЛИКА. Фонд Г.Д. 
Гребенщикова. Ед. хр. 519/61. Л. 1).

Наконец, в работе встречается целый ряд повторов. Ограничимся двумя 
примерами. На с. 10-11 читаем: «Сам Гребенщиков писал: “ ...всю свою жизнь 
старался словом и делом показать Сибирь как страну великого будущего с 
неограниченными красотами и богатствами”». Этот фрагмент трижды 
повторяется дословно (с. 13, 33, 65) и один раз встречается в несколько 
измененном виде (с. 88). На с. 15 говорится, что «в своей работе на кафедре 
русского языка и литературы Южного колледжа Флориды Гребенщиков 
выступал не только проводником и популяризатором, но и интерпретатором 
русской культуры» (С. 15). Фрагмент дословно повторяется на с. 61 и 65.

Однако перечисленные замечания не влияют на общую положительную оценку 
рассматриваемой диссертации. Работа Е.В. Масяйкиной является законченным 
исследованием, потребовавшим от автора умения работать с непростым в 
литературоведческом отношении материалом, нуждающимся в непрерывном 
встраивании в различные историко-культурные и идеологические контексты и 
обладающим серьезной перспективой.

Автореферат диссертации в полной мере отражает ее содержание, включает 14 
статей по теме работы, в числе которых 4, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Все сказанное позволяет заключить, что диссертация «Литературное наследие 
сибирского областничества: на материале архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. 
Гребенщикова» представляет собой научно-квалификационную работу, в 
которой содержится решение задачи изучения особенностей воображения и 
репрезентации Сибири и населяющих ее инородцев в фикциональных и 
этнографических сочинениях представителей разных поколений сибирского 
областничества, имеющей значение для развития филологии в таких ее областях, 
как сибиреведение и имагология, и соответствует требованиям, изложенным в



«Положении о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой 
степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом». Автор диссертации, Масяйкина Елена 
Владимировна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.01.01 -  Русская литература.
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