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Диссертация Е.В. Масяйкиной «Литературное наследие сибирского 
областничества: на материале архивов Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова» 
представляет собой разностороннее, целостное исследование, посвященное 
рассмотрению важнейших аспектов регионального литературного процесса, 
изучению обстоятельств и форм переосмысления инородческого сибирского 
фольклора в творческом и научном наследии Г.Н. Потанина и Г.Д. Гребенщикова.

Актуальность тематики и проблематики диссертации Е.В. Масяйкиной 
неоспорима в контексте перспективных направлений развития сравнительного 
литературоведения, базирующегося на выявлении фактов взаимовлияния русской 
и зарубежных литератур, немаловажное место среди которых принадлежит 
англоязычным автопереводам Гребенщикова, впервые вводимым в научный 
оборот. Этим же определяется новизна диссертация Е.В. Масяйкиной, 
предпринявшей, судя по автореферату, комплексное исследование литературного 
билингвального процесса.

В методологическом плане диссертантка опирается на фундаментальные 
работы Н.А. Атамановской, А.Г. Кандеевой,Е.Ю. Хвалевской, М.В. Шиловского и 
других известных ученых, подходы и методы, выработанные представителями 
томской филологической школы. Необходимость развернутой 
интердисциплинарной интерпретации большого массива источников обусловила 
использование приемов сравнительно-сопоставительного,
лингвокультурологического, библиографического и имагологического методов в 
рамках комплексного подхода.

Судя по автореферату, Е.В. Масяйкиной предпринят широкомасштабный 
анализ исторической проекции литературного процесса сибирского региона в 
широком культурном и инокультурном контекстах.

Особенно интересной показалась вторая глава диссертации «Поэтические 
автопереводы Г.Д. Гребенщикова в литературной традиции областничества», в 
которой намечаются важнейшие проблемы автоперевода как феномена 
литературного процесса. Можно только приветствовать широту подобного 
подхода, обеспечивающего, без всяких оговорок, полноту и целостность научного 
дискурса Е.В. Масяйкиной.

Таким образом, существенный объем и широкое разнообразие 
этнографических художественных материалов, являщихся предметом 
исследования, дают возможность говорить о научной достоверности и 
непредвзятости диссертации Е.В. Масяйкиной, а тщательно продуманная 
композиция работы свидетельствует о строгом научном подходе.



Автором диссертации осуществлена апробация работы на международных и 
всероссийских научных конференциях, основные положения диссертации нашли 
отражение в 14 публикациях, и в частности -  4 в журналах перечня ВАК.

Автореферат ЕВ. Масяйкиной свидетельствует о масштабности и 
уникальности предпринятого ею исследования, о владении соискательницей 
новейшими методиками научного анализа. Диссертация Е.В. Масяйкиной 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Новизна и важность полученных соискательницей результатов, на наш взгляд, 
неоспоримы.

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что диссертационное 
исследование Елены Владимировны Масяйкиной «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, а сам автор заслуживает присуждения степени 
кандидата филологических наук.

Доктор филологических наук ( 10.01.01 -  Русская литература) 
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