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В 2017 Г. МаРия

Владимировна Бурханова окоЕчила магистратуру

Национа-rrьного исследовательского Нижегородского государственного университета им.

Н.И. Лобачевского по направлению подготовки 45.04.01 - Филология. В период с 2017 по
2020 год обучалась в аспирантуре. .Щиплом об окончttнии аспирЕlнтуры от 8 октября 2020

Ns

105204 0038482 вьцitн

в ФГАОУ ВО

<Национальный исследовательский

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского).
ЛеТ

ОбУчения

она специализировt}лась

ННГУ им. Н.И. Лобачевского и zlктивно

на

В течение всех

кафедре зарубежной литературы ИФИЖ

зztнималась научной работой, избрав сферой

своего интереса изучение кJIючевьтх идей национальной культуры, национа;rьной
идентитIIIости и проблемы самоидентификации. Работа, проведеннЕtя М.В. Бурхаrrовой,
органиIшо

вписывается

ЛИТеРаТУРОВеДческоЙ

в

науки

современные

и содержит

ОСIIОВНЫХ ДОСТОинСТВ исследованиJI М.В.

пРОблемы

поисков

основ

немецкоЙ

теоретико-методологические

поиски

Еовые оримнaльные результаты. Одним из
БурхановоЙ
идентиtIности

литературного процесса объединённой Гермшrии.

является комплексныЙ
в

контексте

В

ана;lиз

современного

частности, рассмотрению
ПОДВергаются тЕtкие вt}жЕые составJuIющие национа-гlьной идентичности, как
коллективнЕи, культурная, историческЕUI пчtмятЬ, а ТаКЖе СаN,Iа культура пчIмяти, а также

свойственная немецкой ментi}льности совокупность национztльньIх кодов. Поиск
национаJIьной идентичности, переосмысление комплекса вины, трагического прошлого и

выбор нового исторического пути
отражение

в современной

-

вопросы, которые активно обсуждаются и нz}ходят

JIитературе, публицистике,

кинематографе.

Кроме

этого

необходимо отметить междисциплинарность работы. Проблема поиска немецкой

в palvlкax как исторhко-литературного, сравIIительнотипологического ztнalлиза, так и психологической трактовки немецкого ментЕlлитета в
КОнТексте исторических событиЙ ХХ века. Всё это подтверждает, что избранная М.В.
ИДенТиЕIносТи рассматривается

БурханоВой тема, безусловно, отличается актуальностью, поскольку интерес к
национальному, национа_rrьной идентиIIности, ментilлитету

остается как

важной

состdвJIяющеЙ идеологическоЙ сферы, так и культурологической. Эпоха глобализма и

МУльтикультурализма, напротив, еще
национ€lльного

в жизни

в

большей степени высвечивает компоненты

современного человека. Акгуаrьность темы связана

и

с

необходш\,Iостью исследованиrI истоков очередного этаIIа в формировании немецкой

ментаJьности. Об

актуаJIьности выбранного ракурса изуIения свидетельствуют

многочисленные конференции и нау{ные издаЕия, сосредотачивЕlющие внимание на
данном аспекте.
Новизrrа работы связана, во-первьIх, с обраrцением и введением в наl^тньй оборот

современньн непереведенЕьIх текстов, наиболее полно раскрыв€lющих

меняющуюся и

дополняющуюся модель национальной немецкой идентичности; за годы работы над
мtlгистерскойо а затем над кандидатской диссертациями Бурхановой М.В.
проанЕrлизироваIIы
писателей

и

не

переведенные

на русский язык

изу{ены и

произведения зарубежньгх

учёньгх, не только посвященные Еепосредственным проблемаtr,t творчества,

но и новейшим теоретическим исследованиям, связанЕым

с

современными аспектап{и и

ракурсами изуrаемой темы. Некоторые художественные тексты

в

отечественном

литературоведении практически не изrIены, в немецкоязыЕIном - лишь фрагментарно. Во-

вторьIх, в дополнении и расширении терминологического комплекса, входящего в
понятие (национаJIьнtш идентичностьD.

М.В. Бурхаповой относится к редкому типу
исследований, которые созданы на границе собственно литературоведческого
.Щиссертационное исследов&ние

исаледования и социокультурологического. При этом следует отметить, что, обращая

значительное внимание

на

социологические, политические, исторические

и

даже

психологические аспекты, М.В. Бурханова очень гармонично демонстрирует все эти

аспекты сквозь призму литературной составляющей. Следует отметить богатьй
литературньй

и

культурньй контекст, который вьIходит далеко за раN,rки осповньD(

анализируемьIх текстов. Работа логично выстроена и хорошо структурироваЕц
прослеживаются не только художественные особенности рассматриваемьD( текстов, но и

выстрмвается широкий современный и исторический' контекст, прослеживЕtются
глубинные типологические связи

ч}наJIизируемьIх произведений с

литературной траличией XIX- первой половины

ХХ

классичеокой

века.

Теоретическая зшачимость исследования работы связаЕа с тем, что результаты

исследования

могуг послужить дальнейшему изучению истории

(литературы (поворота>)

,,Wendeliteratur"

и литературньIх процессов в Германии )Cil века. В

рап{КаХ

данного исследования разрабатывается инструментарий дJuI изучения национальнОй
идентиtIности (угочняется определение национальной иденти!Iности, выводятся основные

компоненты, состaвляющио дzlнное понятие). Определение основ немецкой идентичности

HayIHo обосновывает меняющиеся тенденции миграционной гtолитики Евросоюза и

германии,

в

частности. Результаты исследования дают возможность объективно

оц9нивать процессы, происходящие в общественно-политической и культурной сфершl
объединенной Германии.

Пракгическая значимость исследования закJIючается в возможности применения
его положений и результатов при чтении лекционньD( курсов по истории зарубежной
литературы )С( *

XXI

вв., посвящеЕньIх новейшей немецкой литературе XX-XXIBB., а

также исследованиям национальной ментальности.

Основные положеЕия

и

выводы наrrно-квалификачионной работы Бурхановой

М.В. отражены в докJIадах автора на международньж, всероссийских и вЕуцривузовских
конференчиltх, на заседаниях кафедры,

в

11 публикациях, 5 из которьтх в журнtlлalх,

рекомендованньIх ВАК, а также рецензиями на эти публикации, пришIтые к публикации в
журнЕrлах, рекомендованньD(

ВАК. Работа М.В. Бурхановой прошла проверку в системе

<<Антиплагиат>о неправомерные заимствования отсугствуют,

работа

признана

оригинальной.
,Щиссертация кПоиски нациоЕаJIьной идентичности й проблема самоидентификашии
в литературе объединённой Германии> Бурхановой Марии
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