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Ольга Александровна Гуревич занимается творчеством итальянского

писателя и публициста ХХ в. Джованнино Гуарески в течение многих лет, поэтому

неудивительно, что ее диссертационное исследование, посвященное его творчеству, столь

фундаментально. Ольга Александровна досконально изучила все, написанное как самим

Гуарески, так и о нем; она много работала в итальянских архивах и нашла целый ряд

ценнейших документов, имеющих отношение к Гуарески и интересных с точки зрения

итальянской литературы и истории прошлого века в целом.

Для творческого метода О.А. Гуревич характерно глубокое и тщательное

изучение фактов и документов, на основании которых она строит свои теоретические

конструкции и делает выводы -- продуманные, зрелые, далекие от банальности. Вообще,

работа с источниками обнаруживает в О.А. Гуревич зрелого специалиста, умеющего

вовлекать в сферу своего исследования широкий круг свидетельств самого разного рода и
максимально использовать их.

О.А. Гуревич предельно внимательно относится и к произведениям

-- публицистическим, литературным и изобразительным -- самого Гуарески.

Филологический анализ текстов Гуарески отличается не только тщательностью и

глубиной, но и своего рода виртуозностью. Такое сочетание историко-филологического

и культурологического подходов оказывается необыкновенно плодотворным для анализа

столь многогранного и непростого явления, как Гуарески.

Работа над диссертацией проходила несколько этапов, на кшк(цом из которых

менялся ракурс исследования. Сначала О.А. Гуревич исходила из биографического

(или хронологического) принципа исследования, затем фокус внимания был перенесен

на сочинения Гуарески. При том и другом подходе многие важные моменты жизни

и творчества писателя не в полной мере "работали". Окончательная перспектива

исследования, избранная О.А. Гуревич, аксиологическая, стала настоящей находкой,

позволившей объединить в единое целое разные составляющие работы, и представить

Гуарески как феномен итальянской литературы и культуры ХХ в. во всей его

уникальности.



Без преувеличения можно сказать, что О.А. Гуревич является крупнейшим

специалистом по Гуарески, в том числе, в Италии, где ее вклад в изучение этого писателя

был отмечен национальной премией министерства культуры Италии. Что касается

российской аудитории, то для нее Ольга Александровна открыла новое важное имя, до

недавнего времени практически не известное. О.А. Гуревич опубликовала ряд статей

на русском и итальянском языках о творчестве Гуарески, неоднократно выступала с

докладами на российских, международных, в том числе зарубежных, конференциях,

проводила семинары в РГГУ. Она перевела (и опубликовала) и продолжает переводить на

русский сочинения Гуарески.

Ее диссертация "Культурные ценности "малого мира" Италии в творчестве

Джованнино Гуарески" свидетельствует о высоком научном и творческом уровне ее

автора и представляет безусловную теоретическую и практическую ценность. Основные

положения диссертации достаточно полно отражены в автореферате и в научных

публикациях, в том числе опубликованных в рецензируемых изданиях, включенных

в реестр Высшей аттестационной комиссии. На этом основании диссертацию О.А.
Гуревич "Культурные ценности "малого мира" Италии в творчестве Джованнино

Гуарески" можно рекомендовать к защите на соискание ученой степени кандидата

филологических наук по специальности l 0. 0 1 .03 (Литература народов стран зарубежья).
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