Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук Бурхановой Марии Владимировны
«Поиски национальной идентичности и проблема самоидентификации в
литературе объединённой Германии»

Исследование
большую

М.В.

Бурхановой

историко-литературную

и

посвящено

актуальной

практическую

теме,

значимость

для

имеющей
понимания

диалектики литературного процесса немецкой литературы XXI века с точки зрения
современного

состояния

отечественного

литературоведения.

Диссертация

М.В. Бурхановой поднимает целый пласт неосмысленных в науке оригинальных
поэтологических решений при конструирования национальной идентичности жителей
современной

ФРГ.

Избранные

аспекты

исследования

-

поиски

национальной

идентичности и проблема самоидентификации - изучаются на материале прозы и
публицистики

Ф.К.

Делиуса,

У.

Телькампа

и

JI.

Зайлера

с

привлечением

произведений И.В. Гёте, Т. Фонтане и Т. Манна. Сравнительно-типологический
аспект является новаторским аспектом исследования и заслуживает всяческого
одобрения.
Положения диссертации, вынесенные на защиту (с. 12-15), позволяют судить о
методологии

исследования:

культурологической,

историко-литературной, сравнительно-исторической,

психологической

и

текстологической.

указанных авторов справедливо характеризуются

Избранные

романы

как в рамках существующей

традиции, так и в инновационных подходах, среди которых следует выделить
амбивалентный

характер

самоидентификации

у

носителей

разделённой

нации,

связующий все главы диссертации в единое и законченное исследование.
Важным аспектом диссертации являются основательно проработанные задачи
исследования, которые чётко организовали положения, выносимые на защиту.
Интересны заключения о «стене в головах», о национальной самоидентификации в
немецкой литературе XVIII-XIX веков, о литературе «прощания с ГДР», об образах
Берлина и Дрездена и др.

Три

главы

диссертации

разработаны

логично,

конкретно

и

грамотно.

Взвешенными и продуктивными представляются выводы автора во всех главах
диссертации.
Практическая значимость диссертационного исследования определяется тем,
что его результаты могут быть использованы при чтении курсов по истории немецкой
литературы, современному литературному

процессу Германии

и, а также при

комментировании изданий книг писателей ФРГ.
Обоснованность

и

достоверность

выводов

определяется

несколькими

факторами. Прежде всего, выбором материала: анализу подвергаются не вводившиеся
ранее в корпус научных исследований крупные и малые жанры литературы Германии
и ФРГ. Убедительным предстает филологически выверенное владение научной
терминологией и методами исследования. Глубоко продуманным в целом является и
анализ обширного материала с необходимыми обобщениями.
Сформулированные в автореферате научные положения и выводы отличаются
объективностью суждений, достоверностью и новизной. Наличествуют необходимая
апробация

исследования

и список работ, опубликованных

автором

по теме

квалификационного сочинения.
Судя по тексту автореферата, диссертация Бурхановой Марии Владимировны
«Поиски
литературе

национальной

объединённой

идентичности

Германии»

и проблема

является

самоидентификации

оригинальным,

завершенным

в
и

самостоятельным исследованием, выполненном на высоком научном уровне.
Тема диссертации

соответствует специальности

10.01.03 -

литература

народов стран зарубежья (немецкая). Диссертация М.В. Бурхановой соответствует
требованиям

Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, а её автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по
указанной специальности.
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