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В диссертации Р.Е. Клементьева впервые предпринято комплексное

исследование важнейшей части литературного наследия А.П. Платонова -

кинодраматургии    конца    1920-х    -    начала    1930-х    годов,    которая

анализируется в неразрывной связи с развитием советского киноискусства
- это  определяет  новизну  работы  и  ее  научную  актуальность.  долгие

десятилетия      внимание      исследователей      наследия      А.П.Платонова
сосредоточивалось   почти   исключительно   на   прозе,   прежде   всего   на

главных платоновских текстах - романе «Чевенгур» и повести «Котлован»,

наиболее   системно   представляющих   художественный   мир   писателя.

драматургия и, в особенности кинодраматургия Платонова, стали входить
в читательский и научный оборот сравнительно недавно. В последние годы

опубликован  ряд  статей  о  киносценариях  А.  Платонова,  увидели  свет

обстоятельные комментарии отдельных платоновских киноработ в научном
собрании    сочинений    писателя,    издаваемом    Институтом    мировой
литературы  им.  А.М. Горького  РАН,  в ряде других  изданий.  Это работы
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Н.В.  Корниенко,  М.В.  Богомоловой  (Осипенко),  Е.А.  Роженцевой,  Л.В.
Суматохиной, О.Ю. Алейникова и др. исследователей.

На   этом   формирующемся   фоне   диссертация   Р.Е.   Клементьева

обнаруживает    все    признаки    системною    подхода.    Обобщая,    при
необходимости  уточняя  опыт  предшественников,  рецензируемая  работа

восстанавливает в возможной на сегодняшний день полноте творческую
историю кинодраматургии Платонова, и что немаловажно, впись1вает ее в
контекст творчества писателя и в картину кинематографических событий

его  времени,  вводит  в  научное  изучение  найденные  в  ходе  подготовки

диссертации  факты.  В  результате  диссертант  четко  определяет  предмет,

задачи   и   цели   исследования,   избирает   адекватные   приемы   научного

анализа.

Хотелось    бы    отметить,    что    в    рецензируемой    работе    легко

обнаруживается  содержательный  историко-культурный  компонент.  В  ней

предпринято  описание  места  и  роли  советских  писателей  в  создании

отечественного кинематографа второй половины  1920-х гг. Это позволяет

исследователю  обозначить общие тенденции и сложности формирования

советской кинемато1рафии, фокусировать внимание на документированной
хронике событий,  вписать в этот общий процесс поиски А. Платонова, его
конкретный     художественный     опь1т.     Так     как     полный          объем
кинемато1рафических текстов А. Платонова велик и потребовал бы других

способов    его    описания,   то   Р.Е.    Клементьев    ограничивает   период

рассмотрения  работы  Платонова  для  кино  временем  завершения  эпохи
«великого  немого».  На  это  осознанное  ограничение  исследовательского

поля хотелось бы обратить внимание, так как помимо попытки избежать

увеличения  объема  исследования,  оно  дает  возможность  обозначить,  на
наш  взгляд,  перспективную  линию  изучения  разных  видов  искусств  -

прозы и немого кино, художественного слова и язь1ка тела и жестов.

В   диссертации   Р.Е. Клементьева   в   хронологическом   порядке,   с

опорой на документальные источники, впервые восстанавливается история
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работы  Платонова  в  кинематокрафе  с  ее  начала,  и  это  важная  часть
био1рафии писателя, все   еще имеющая отдельные лакуны.  Это помогло
автору диссертации точно обозначить материал исследования - либретто и

сценарий «Песчаная учительница»; либретто «Надлежащие мероприятия»,

«Епифанские     шлюзь1»    и     «Машинист»,     сценарий    «Турбинщики»,

неоконченный   колхозный   сценарий,   анализируются   подготовительные
материалы  к  кинематографическим текстам  и  фрагмент сценария «Нико

Пиросман»,   авторство   которого   точно   не   установлено.   Как   видим,
представлен  большой  и  в  своем  большинстве  не  введенный  ранее  в
научное изучение архивный материал.

диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
литературы.      Во      введении      определены      актуальность,      новизна,

теоретическая и практическая значимость диссертации, цель исследования,

положения, вь1носимь1е на защиту, освещена история вопроса, в том числе

история     публикации     кинодраматургического     наследия     Платонова.

Введение содержит обзор кинематокрафической литературы, без которой,

как  справедливо  отмечает  автор,  нельзя  обойтись  исследователю  темы

«писатель и кинематограф».

Несколько   слов  о   построении  работы,   о  расположении   в  ней
аналитического материала. Первые три главы диссертации : сначала следует

рассказ  о  состоянии  кинодраматургии  советского  кино,  построенный  на
большом объеме материалов периодики времени и архивньн материалах;
затем   -   анализ   кинематокрафических   текстов   Платонова.   В   целом

впечатления   монотонности   в   работе   не   создается   за   счет   обилия

представленных  материалов,  их  характер  варьируются.  Но  вместе  с  тем

прием   структурного   единообразия   в   отдельных   случаях   мог   быть

использован    для    сокращения    иллюстративного    материала,    иногда

создающего впечатление избыточности. для примера сошлемся на вторую
главу  «"Епифанские   шлюзы"и  другие   кинозамь1слы  Платонова   1928-

1929гг.».
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В  первой  главе  -  «Начало  работы  А.  Платонова  в  кино  в  эпоху
``сценарного кризиса" (1927 г.)» -рассмотрено время прихода писателя в

кинематокраф.  В  пара1рафе  «Платонов и кино до  1927  года» собраны и

прокомментированы все известные упоминания писателем кинематографа

до  1927 года. Следующий параграф «Положение дел в сценарной отрасли
советского     кинематографа    в     1926-1927     гг.»    реконструирует    уже

упоминавшуюся    ситуацию    с    советскими    сценариями    в    целом,
сложившуюся  до  участия  в  ней  А.  Платонова.  Оставшаяся  часть  главы

посвящена   собственно   биографическим   фактам   первого   года  работы
Платонова в кино и его текстам для кинематографа, написанным (точно
или предположительно) в этот период.

Третья глава -«Киносценарии Платонова  1930-1931  гг. в контексте

колхозно-производственной  тематики»  -  посвящена  истории  создания
сценариев  «Машинист» и  «Турбинщики»,  отразивших такие эпохальные

события в жизни страны рубежа 1920-х -1930-х гг. как коллективизация и

индустриализация. Так, в паракрафе о сценарии «Турбинщики» фактически

восстановлена хронология событий на Ленинкрадском турбинном заводе -
важнейшем   предприятии   индустриализации   СССР   тех   лет,   ставшем

«главным  героем»  сценария  Платонова.  Второму  сценарию  1930 года -
«Машинист» - в главе уделено гораздо меньше места в связи с тем, что

история  его  создания  уже  описана  в  соответствующем  томе  научного

собрания   сочинения.   Желание   избежать   повтора   вполне   объяснимо,

особенно при отсутствии расхождений в истолковании научного материала.

Однако  третья  глава  содержит  и  эксклюзивный  материал:  она  впервые

представляет обнаруженную диссертантом стенограмму с самь1м ранним

публичным  отзь1вом  о  повести  «Впрок».  В  частности,  это  стено1рамма

доклада К.Ю. Юкова «Основные вопросы борьбы за пролетарское кино» на
собрании    Ассоциации    работников    революционной    кинематокрафии

(АРРК).   Введенные  Р.Е.   Клементьевым  в   научный  оборот  материалы
наглядно  показывают,   сколь  всеохватной  была  критическая  кампания
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вокруг  повести  «Впрок»,  как  складывалась  в  целом  системная  оценка

сатирических    фильмов     1930-1931 годов,    став    ведущей    тенденцией

советского искусства тех лет.

Четвертая   глава   диссертации   -   «Художественные   особенности

кинодраматургии  А. Платонова  1927-1930 гг.:  От  прозы  к  сценариям» -

посвящена материалам, интересным не только в историко-литературном,
но  и  теоретическом  планах.  В  ней  речь  идет  о  приемах  перевода  А.

Платоновым   прозаических   текстов   в   кинодраматургическую   форму.
Писатель,    как   мы   видим,   осваивал   новую   не   только   для   него
кинодраматургию,   но  с  помощью  новых  видов  искусства  усложнял,

детализировал свои литературные замь1сль1. диссертант обращает должное

внимание    на    моменты    уточнения    платоновской    «тайнописи»    в
прозаических текстах, это интересный материал. Но в связи с возникшей

проблемой   межродового   и   межжанрового   взаимодействия   возникают
проблемы   теоретического   плана,   имеющие   значение   не   только   для
исследователя  платоновского  творчества.  В  паракрафе  «Постановочные

ремарки   в   киносценариях   Платонова    1920-х-начала   1930-х   гг.»   на
конкретных примерах диссертант показывает взаимодействие двух язь1ков
- прозы и кино, делая вывод, что писатель хорошо владел не только язь1ком

прозы, но знал и умело использовал кинематокрафические приемы, что и
показывают анализируемые  сценарии.  Однако,  на наш взгляд,  материал,

оказавшийся в руках исследователя, позволяет дальнейшую теоретическую

разработку этой естественно возникшей проблемы.
Несмотря  на  большое число  выявленных  источников,  ни  один  из

сценариев   Платонова  не   дошел  до   экрана.   Исключением   мог  стать

драматичный фильм по мотивам рассказа «Песчаная учительница» (1931).
Однако киноленту с названием «Айна», созданную к тому же  по сценарию
стороннего автора, как убедительно показывает диссертант, нельзя считать

экранизацией или постановкой по тексту А. Платонова.
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Общая   неудача  постановочных  историй  всех  известных  текстов

Платонова  для  кино,  как  показь1вает  автор  диссертации,  не  зависела  от

художественных качеств собственно платоновских сценариев.  Сценарный

кризис  в  советском  кино  тех  лет  имел  объективные  причины.  Он  был
связан с поисками новой художественности на закате «великого немого», с

проблемами     административно-идеологическими.     Многие     сценарии
неоднократно     переделывались     по     требованию     бюрократических

инстанций,  как  правило,  не  имевших  отношения  к  искусству,  а потому
мало способствовали преодолению кризиса.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что рецензируемую работу

следует рассматривать как заметный вклад в изучение не только творчества

А.П.   Платонова,   но   и   культуры   его  времени,   отыскивающей  новь1е
жанровые формы.

диссертация     Р.Е.     Клементьева     является     самостоятельным     и

завершенным     научным     исследованием,     проверена     на     наличие
заимствований,    процент    оригинальности    91,51О/о.    Работа    содержит

теоретические     и      практические     результаты,     которые     можно

квалифицировать  как  решение  актуальных  задач  и  платоноведения,  и

истории русской советской культуры первой половины ХХ века..

Содержание    автореферата   и    опубликованных   работ   соискателя

соответствует    содержанию    диссертации.    диссертация    соответствует

паспорту специальности 10.01.01 -русская литература.

Основные     положения    диссертации    Р.Е. Клементьева    прошли

успешную апробацию на международных и всероссийских конференциях,
полно  и  адекватно  отражены  в  10  публикациях,  3  из  которых  вышли  в

изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты работы могут использоваться

в преподавании истории русской литературы и культуры ХХ в., спецкурсах

и   семинарах,   посвященных   творчеству   А.П.   Платонова.   диссертация

Р.Е. Клементьева вводит в научный оборот неизвестные факты биокрафии

А.П. Платонова, опирается на богатый архивный материал, намечает новь1е
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перспективные связи взаимодействия разных видов искусств,  актуальных

для  его  времени.  диссертация  «Кинодраматургия  А.П. Платонова  конца
1920-х  -  начала  1930-х  гг.:  творческая  история  в  контекстах  времени»

является значимь1м научным исследованием, соответствует специальности

10.01.01   -Русская   литература,   отвечает   требованиям   пп. 9-11,13-14

«Положения  о  порядке  присуждения  ученых  степеней»,  утвержденного
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября

2013 года № 842, а ее автор, Руслан Евгеньевич Клементьев, заслуживает

присуждения    ученой    степени    кандидата    филологических    наук    по

специальности 10.01.01 -Русская литература.

Отзыв  подготовлен  доктором  филологических  наук,  профессором
кафедры  русской  литературы  ХХ  и  ХХ1  веков,  теории  литературы  и

гуманитарных   наук   Тамарой   Александровной   Никоновой   (394018,   г.
Воронеж,  пл.  Ленина,  10,  кафедра русской литературы ХХ и ХХ1  веков,

теории   литературы   и   гуманитарных   наук,   специальность  -10.01.01   -

Русская    литература,    эл.    адрес -   nikonova утвержден   на
заседании    кафедры    русской    литературы    ХХ    и    ХХ1веков,    теории

литературы и гуманитарных наук 14 февраля 2020 юда (протокол № 6).

Заведующая кафедрой русской литературы ХХ и ХХ1 веков
теории литературы и гуманитарных наук
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