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ее истоки,
вопросы, кто такие немцы, в чем суть (немецкости) и где
не одно
отнюдъ не новы и зв}п{ат в культуре и литературе Германии уже
особо острый
стопетие, однако не будет преувеличением сказатъ, что
поставившем
характер они приобрели именно в минувшем столетии,
на протяжении
немецкую нацию на грань духовного коJIлапса. Занятые
наследия и
второй IIоловины хх века IIреодолением нацистского
ситуации> (с, 4
пребывающие при этом в <феноменальной исторической
идентичности,
автореферата) несовпадения государственной и культурной
гrryбинное
немцы пережили в 1990 году скорее формальное, чем фактическое
еще долгое движение
объединение, для достижениrI которого требовапось
Германии навстречу Друг другу. Прерогатива современной литературы
событий в истории страны, вызванных ими
рефлексия по поводу поворотных
немцев,
новых тенденций развития и их влияния на судьбы рядовых
вышеизложенные факторы обусловливают
уроженцев гдр и ФРГ. Все
актуальность диссертационного исследов ания М.В. Бурхановой,
не
Обращение к литературе ((tIоворота) (Wendeliteratur) - феномену
для
завершенному, становящемуся и требующему временной д}Iстанции
смелости,
своего осмысления, - требует несомненной исследователъской
и не
уже имеющиеся статьи и монографии по теме' немногочисленны
многоаспектностью
всеохватны, что вполне, объяснимо новизной и

национаJIьной
Сосредотачиваясь на
предмета.
Германии,
самоидентификации в современной JIитературе объединенной
не изученный в
м.в. Бурханова несомненно поднимает практически
В этом
и зарубежном литературоведении проблемный пласт,

изучаемого

отечественном
состоит новизна диссертационной работы,
Предложенное исследование отличается

движение авторской

продуманной структурой,

от выявления специфики

своеобразия литературы ((поворота>) на матери€ше
Л. Зайлера во второй и, наконец,
произведений Ф.К. .Щепиуса, У. Телькампа и

главе к

ан€шизу

с традициями классического искусства слова
связей
их
установлению
Германии.
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.ЩоволънообстоятепънаяПреЗенТацияфеноменанационаJIънои
от соискательницы актуutлизации
идентичности в первой главе потребов€UIа
таких как история, коллективная
широкого комплекса смежных понятий,
важным дJIя даJIьнейшего хода
памятЪ и ее сосТавляющИе. ПринЧипиаJIьно
об этнокулътурной модели немецкой
исследов ания представляется вывод
этапов ее становления и определение
идентичности, а также обзор основных
список последних можно было бы
составпяющих ее кулътурных кодов.

расшириТЬ'ВВеДяВнеГонационаJIъныйпсихолоГическийкоМплекс'

оПреДеJIяемыйфилологомГ..Д.ГелфертомкакосноВноечУВсТВонеМцеВ
wurden, was sie sind l н:
(Gelfert H.-D. Was ist deutsch? Wie die Deutschen

D.Gеlfеrt._Мiiпсhеп:Весk,2005._S.184_189),_сТрахПереДжиЗнЬЮи и
стабильности, защищенности
проистекающая отсюда тоска по идеалу
наДежносТи'ПриВодяЩ€шВсВоихкрайнихпрояВленияхкПриняТию
диктаторских режимов,

на моделирование
В качестве кJIючевых событий, повлиявших
второй половине хх века,
националъной идентичности немцев во

возведение и падение Берлинской стены
выдепяет
справедливо
диссертантка
в ментыIитете бывших
и депает вывод о диаJIектике рzвл ичий и единства
жителей ГЩР и ФРГ,
специфике литературы
во второй главе автореферата, посвященной
<<Груши Риббеко>,
((поворотD) и анаJIизу поэтики повести Ф,к, ,Щелиуса
остается не
<<Башня>> И Л. Зайлера <<Крузо>,
Телъкампа
У.
романоВ
в качестве материuulа, позволяющего
прописанным обоснование их выбора
и объединенной стране,
изу{ить немецкую идентичность в разделенной

,ЩУмается,ЧТоПриЧиныисслеДоВаТелъскоГоинТересаиМеннокэТиМ

произведениям приводятся в тексте самой диссертации,
повести и романов,
Комплексный многоуровневый анztJIиз указанных
воссоздать неоднозначный,
предпринятыЙ в первой главе и позволяющий
объединения и ее жителей,
многомерный образ Германии до и поспе
в
поиском традиций немецкой литературы
дополняется в третьей главе
классическим наследием прошлого
современных произведениях. Связъ с

обнарУжиВаеТсяВыIлЮЗияхИреМинисценциях'жанровойспецифике,

известных образов и идей,
развитии и шереосмыслении
разных тем
о
любопытным представляется замечание релевантности
авторов, Так, осмысп9нием феномена
дliя западно- и восточно-германских
больше волнует
только последние, в то BpeM,I как первых

гдР заняты

пробпема преодоления национаJI-социurлизма,

как движУщей силе
Прозвучавший в закJIюЧении вывоД о протиВоречии
обладает бесспорной
структурирования самобытной немецкой идентичности
концептуаJIъноЙ значимостью,
следует отметитъ глубину
Оценивая автореферат диссертации в целом,
из смежных областей
проникновениrI в тему, IIривлечение знаний
структурированность, разработанность
ryманитарной науки, четкую
сделанных выводов,
доказательной базы и обоснованность
Бурхановой
Резюмируя вышесказанное, считаем, что диссертация
идентичности и пробпема
марии Владимировны ((поиски национапьной
Германии> тематически
самоидентификации в литературе объединенной
_ Литераryра народов
трlН
соответствует паспорту специZLJIъности 10.0t.03
9,|4
п,
в
зарубежья (немецкая), отвечает требованиям, установленным
(положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Федерации от> 24,09,20t3 г, Ns
постановлением Правительства Российской
а ее автор заслуживает присуждения
842 (редакция от 28.08.2оl7 Г., N |О24),
_
специzlльности 10,01,03
по
наук
кандидата
филологиLIеских
уlеной степени
(немечкая),
Литераryра народов стран зарубежья

наук
(10.01.03 - литература народов
стран зарубежья (литература народов стран
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