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Диссертационное исследование Р. Е. Климентьева - ещё один 
необходимый и важный шаг на пути литературоведческого освоения 
платоновского наследия. Ядро его - художественный тексты - изучается 
давно и тщательно, а периферия, к которой относятся киносценарии 
писателя, не смотря на большую проделанную работу, всё ещё нуждается и в 
описании, и в анализе. Автор диссертации дополняет имеющееся научное 
описание ранее неизвестными материалами и сведениями и предлагает 
комплексный анализ кинодраматургии Платонова в литературном и 
кинематографическом контекстах конца 1920-х начала 1930-х годов. Это 
обусловливает несомненную научную новизну и актуальность исследования. 

Заявленная Р. Е. Климентьевым цель исследования - описание 
творческой истории кинодрамургических текстов А. Платонова 1927-1930-х 
годов в общем контексте творчества писателя и в кинематографических 
контекстах времени достигнута в полной мере. Об этом можно судить и по 
структуре работы, по композиции и содержанию глав, параграфов, 
зафиксированных в автореферате. 

Однако иногда автор держит интригу и о некоторых своих находках 
лишь скупо упоминает. Так, например, вывод о сближении поэтик Платонова 
и Маяковского «просит» подтверждения. Как минимум ответа на вопрос, в 
чём именно проявляется близость поэтики либретто Платонова к 
творческому методу Маяковского? С какими стихотворениями поэта 
обнаружены параллели? Но, возможно, именно этот не развёрнутый в 
автореферате сюжет заставил задуматься и над другими вопросами. Могла ли 
проза Платонова, производственная только по внешнему сюжетному 
рисунку, и по-настоящему философская лирическая, быть переведена на язык 
тогдашнего советского кинематографа в принципе? Не наблюдаем ли мы 
здесь драматической рассинхронизации отечественной литературы (в лице 
Платонова) и отечественного кино? И вышло ли бы что-нибудь из встречи 
Платонова, скажем, с Бунюэлем, создавшим в 1929 году «Андалузского 
пса»? Понятно, что последний вопрос относится к разряду риторических. Но, 
тем не менее, размышление в этом направлении, возможно, углубит или 
проблематизирует представление о поэтике платоновской прозы и 
киносценариев. 

Диссертация «Кинодраматургия А.П. Платонова конца 1920-х - начала 
1930-х гг.: творческая история в контекстах времени» соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» 



(Утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842), а её 
автор - Климентьев Руслан Евгеньевич заслуживает присуждения учёной 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01. -
русская литература. 
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Против включения персональных данных, заключённых в отзыве, в 
документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей 
обработки не возражаю. 
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