
Отзыв 

на автореферат диссертации В.А. Порунцова «Художественный мир малой 

прозы немецкого экспрессионизма 1910-х гг.: Георг Гейм, Альфред Деблин, 

Готфрид Бенн», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.03 - Литература народов стран 

зарубежья (Западная Европа) 

Автореферат диссертации В.А. Порунцова позволяет утверждать, что 

представленная на защиту исследовательская работа молодого ученого 

является ценным вкладом в изучение немецкой экспрессионисткой прозы. На 

богатом и выразительном фактическом материале в работе убедительно 

показано, что принципы поэтики экспрессионистской новеллы обусловлены 

характером решения в культуре XX века проблемы субъектно-объектных 

отношений, отражают ее философское и эстетическое содержание. 

В автореферате четко обозначена гипотеза исследования, точно 

сформулированы задачи научного поиска, продумана методологическая база 

работы. Актуальность работы определяется последовательно реализованным 

интердисциплинарным и интердискурсивным подходом к исследуемому 

материалу, удачно сочетающим новейшие достижения в области философии 

человека, антропологии, истории культуры и литературоведения. Научная 

новизна работы не подлежит сомнению. Выдвигая на первый план категорию 

телесности и связанную с нею авангардистскую критика рационалистической 

традиции, автор предлагает собственную модель анализа и доказывает ее 

состоятельность на примере ключевых текстов экспрессионистской прозы. 

Это тем более ценно, что до настоящего времени этот материал и у нас, и за 

рубежом привлекал к себе значительно меньшее внимание, чем лирическая 

поэзия. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается опорой на 

прочный теоретический фундамент, глубоким знанием новейших 



исследований по теоретической и исторической поэтике, доскональным 

знанием историко-литературного контекста. Результаты исследования 

несомненно найдут применение в учебных курсах по истории и теории по 

литерного авангарда, по немецкой литературе XX века, при составлении 

учебных пособий. 

Диссертация В. А. Порунцова отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.03 - Литература народов стран зарубежья (Западная 

Европа). 
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