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Многомерность  художественных  поисков  А. П.  Платонова

предопределила  появление платоноведения  как направления  в современной

филологической  науке.  Глубина  философских,  эстетических  прозрений  и

пророчеств А. П. Платонова, воплощение в его творчестве русских духовных

исканий,  идей  преображения  мира,  природной  основы  человеческого

существования,  вера  в  «сокровенного  человека»,    обретающего  себя  «в

прекрасном и яростном мире», обусловливают актуальность диссертационного

исследования и новое обращение  к творчеству  писателя. Его художественное

наследие, в том  числе  кинодраматургия,   далеко еще не освоены.  

Научная актуальность диссертации Р. Е. Клементьева   определяется не

только  малой  изученностью  кинематографических  текстов  писателя,  но,  в

первую очередь,  научным осмыслением синтеза искусств в прозе Платонова.

Это отвечает интересам современной филологической науки, с ее вниманием  к

синкретическим  формам художественного творчества, соединению вербальных

и  невербальных  художественных  средств,  аудиовизуальных   текстов,

создающих образ динамической действительности. Подобные  явления обычно

связывают  с медиасловесностью, но  они, безусловно, выходят за  ее пределы и

изначально связаны с «классической»   литературой. Исследование феномена

художественной пограничности, слияния приемов литературного и кино-текста

обеспечивает  научную  актуальность,  новизну  и  перспективность

диссертационного труда Р. Е. Клементьева. 



Предметом  анализа  в  диссертации  является  «творческая  история

кинематографических  текстов  А. Платонова,  понимаемая  как  факт  и  часть

творческой  биографии  писателя  и  рассматривающаяся  в  широком  контексте

кинематографических событий времени» (с.17). Р.Е. Клементьев обосновывает

временные  рамки  исследования  (1927-1931  гг.)  большим  объемом

кинематографического наследия Платонова и вниманием к «немому» периоду

истории кино со своей особой  эстетикой  и своей теоретической базой.

Таким образом, данная работа может служить основой для дальнейших

исследований  кинодраматургии  Платонова,  синтеза  искусств  и  проблемы

визуализации   в  творчестве  писателя,  что  также  говорит  о  научной

перспективности диссертации Р Е. Клементьева.  

Структура  и  содержание  работы  отражает  системность  мышления

диссертанта,  соединение историко-литературной описательности в изложении

творческой истории кинодраматургических текстов А. Платонова 1927–1930 гг.

и  кинодраматургии  того  времени  с  анализом   принципов  и  особенностей

переработки  литературных  произведений  в  автоинсценировки.   Логическая

стройность диссертации является ее несомненным достоинством.

Введение  носит  традиционный  характер.  В  нем  подробно

рассматривается  степень  изученности  темы,  свидетельствующая  об

основательной  филологической  подготовке  диссертанта,  знании  истории

платоноведения  и   кинематографии,  раскрывается   методологическая  база

исследования.  Однако в перечне теоретико-методологических работ не хватает

имен Б. М. Томашевского, Д. С. Лихачева, А. Л. Гришунина, С.А. Рейсера по

основам текстологической работы, хотя их идеи учтены в самом исследовании.

В зачине первой главы  «Начало работы А. Платонова в кино в эпоху

“сценарного  кризиса”  (1927 г.)» описываются  рождение  интереса  к  кино  у

Платонова,  упоминания  кинематографа,  Ч.С. Чаплина  в  прозе  и  статьях,

практические просветительские проекты писателя – киносеансы для деревни. 

Второй  параграф посвящен анализу критической ситуации в сценарном

производстве   1926–1927 г.  Нехватка  сюжетов  и  сценариев,  слабость   их



драматургически-технической  стороны  объясняется  ограниченным  числом

профессиональных сценаристов, стремлением увеличить его в первую очередь

за  счет  пролетарских  писателей,  отсутствием  общепринятой

терминологической  базы,   а  если  сказать  точнее,   теоретических  основ

киносценария,  «отсутствием  понимания  сущности  кино  и  неумением

кинематографически конструировать сюжет» (с.35). В диссертации представлен

содержательный  материал на основе  архивных фондов РГАЛИ, связанный  с

работой  сценарной  мастерской  Художественного  Отдела  «Совкино»,  ролью

В. Шкловского, О. Брика в разработке теоретических принципов киноискусства,

спорах  о  границах   права  на  изменение  писательских  замыслов  в

кинопереработках. 

Одной  из  причин  кризиса   кинопроизводства  автор  диссертации

справедливо  считает стремление  к  созданию  идеальной советской  картины,

которая бы соединяла выверенную идеологию, актуальность темы, связанной с

развитием   советского  общества,  высокие  художественные  достоинства  и

непременную  занимательность для всех слоев населения. Это и приводило к

обезличенности,  сюжетным и идеологическим  шаблонам, несмотря на то, что

в написании сценариев  участвовали  писатели, в творчестве которых большую

роль играли приемы  визуализации текста. 

В третьем  параграфе  рассматриваются  кинодраматургические замыслы

Платонова  1927 г.,  создание полноценной  кинодраматургической  формы

(либретто,  литературный сценарий)  и   подготовительных материалов  (заявки

темы, пояснения технического характера), указывается на роль В. Шкловского в

привлечении Платонова  к кинематографии. Интересный  материал представлен

в  разделе  о  сценарной  заявке  Платонова  по  рассказу  1926  года  «Лунные

изыскания», который писатель предполагал переработать в «культурфильму» в

научно-фантастическом  жанре;  отмечены рационализаторские  идеи  по

техническому  воплощению  постановки.  Творческая  история  либретто  и

сценария «Песчаная учительница», к которой  уже обращались исследователи,

дополнена   новыми  фактами  и  документами;  анализируется   «череда



переделок»,   результатом  которых  стал  «разрушенный   замысел»  (с.77  ),  и

делается обоснованный  вывод, что  картину  «Айна» «по теме А. Платонова»

неправомерно считать  фильмом по сценарию Платонова или экранизацией его

рассказа «Песчаная учительница». 

При  анализе  либретто  «Надлежащие  мероприятия»  акцентируются

кинематографические  контексты антибюрократической темы,  отмечается,  что

связь либретто с одноименным рассказом не очевидна, так как «формально в

сатирическом  рассказе-монтаже  предложений  по  празднованию  юбилея

Октябрьской революции отсутствует материал для экранизации», а одинаковые

названия  у  совершенно  разных  произведений  не  редкость  в  творчестве

Платонова»  (с.79).  Согласимся   с  точкой  зрения   автора  диссертации,  что

сценарий «вырастает не столько из одноименного рассказа, сколько из целого

комплекса текстов и отсылок к “образу надлежащих мероприятий”», например,

к  рассказу  «Административное естествознание».   Значимым для осмысления

литературных контекстов кинопрозы Платонова является отмеченная автором

диссертации  близость  поэтики  либретто  Платонова  творческому  методу

В. Маяковского,  в  частности  его  сатирическим  стихам,  указываются  прямые

параллели с произведениями поэта, но не  как осознанная аллюзия, а  как общие

антибюрократические образы и приемы  того времени.

Последний раздел главы обращен к фрагменту краткого либретто «Нико

Пиросман» из архива Платонова.  Р. Е. Клементьев  указывает, что вопрос об

авторстве этого текста пока еще не может быть решен. С одной стороны, вслед

за  Н.В. Корниенко,  автором  отмечена  близость   тематики,  фигуры  героя,

некоторых   мотивов  и  деталей  с  творчеством Платонова,  с  другой  стороны,

отсылка «Нико Пиросмана» к книге В. Шкловского «Их настоящее» (1927 г.).

Автор  диссертации  делает  вывод,  что  теоретически  Платонов  мог

воспользоваться приемом «монтажной  фразы» из книги Шкловского, который

связан с поэтикой  киносценария как такового, с приемом  визуализации: образ-

лейтмотив создается средствами монтажа. 

Отмечая большую исследовательскую и архивную работу, проделанную



автором диссертации в первой главе,  укажем, что в конце главы  не хватает

вывода – итога  осмысления  сценарного кризиса 1927 года и неудач Платонова.

Чем в большей степени они были обусловлены? «Молодостью кинематографа»

(Б.  Пильняк),  неразработанностью  теории  или  малой  заинтересованностью

талантливых  писателей  того  времени  в  сценарной  работе?  Идеологическим

диктатом?  «Неискушенностью  в  делах кинематографии»  Платонова  тех  лет

(с. 66)?

Вторая  глава  диссертации  «“Епифанские  шлюзы”  и  другие

кинозамыслы  Платонова  1928–1929 гг.» посвящена  кинематографическим

текстам  Платонова  1928–1929 гг.  в  контексте  развития  советского  кино.  Ее

структура  соответствует  композиции  первой  главы:  вначале  описывается

положение  в  киносценарной  отрасли,  затем  дается   анализ

кинематографических замыслов Платонова.   

Материал первого параграфа также основан  на архивных материалах и

периодике. Объектом анализа являются дискуссии, связанные с партийными и

профессиональными  совещаниями  по  вопросам  советской  кинематографии,

которые   свидетельствовали  об  установлении  полного  государственного

контроля  в  киноиндустрии,  и  новая,  не  очень  эффективная,  как  показывает

автор  диссертации,  система  планирования  в  кино.  Причину  неудачи

Р.Е. Клементьев  видит «в закрытости узкого круга сценаристов»,  чрезмерном

бюрократизме,  отсутствии  профессиональных  экспертов-рецензентов,

некомпетентности,  многоступенчатости   в  оценке  сценариев,   отстранении

авторов-профессионалов  от переработки сценариев и искажении писательских

замыслов  (истории  с  Б. Лавреневым,  Ф. Гладковым,  И. Бабелем),

коммерциализации   киноиндустрии,   правовых  изъянах,  что  подтверждается

оценками  многих  участников  литературно-художественного  процесса  второй

половины двадцатых годов. 

В  диссертации  анализируются   диспут  1927  года  «Пути  и  политика

Совкино»,  материалы  совещания  работников  «Совкино»   в  начале   1928  г.,

совещания  по  сценарному  делу  1929 г.,   первой  московской  рабочей



конференции,  посвященной  проблемам  советского  кинематографа  1929 г.,

кадровая  политика  двадцатых  годов  в  области  киноиндустрии,  организация

профессиональных  курсов  при  кинофабриках,  создание  Кинокомитета   при

правительстве, проверка киноорганизаций РКИ,   планирование киноотрасли –

определение  актуальных  тем,  из  которых  должны  были  выбирать  авторы-

сценаристы, то есть политика  социального заказа в киноотрасли.  Материал

этого раздела важен не только в качестве контекста платоновского творчества,

но и для  осмысления истории кинопроизводства 1920-х годов.

Вторая   часть  главы  посвящена  «Кинематографическим  замыслам

Платонова  1928–1929 гг.»,  прежде  всего,  творческой  истории либретто

Платонова  «Епифанские  шлюзы»,  которая  раскрывается  на  основе  новых

фактов. Контекстом является восприятие критикой исторических фильмов.   

Автор диссертации  приводит большой список  фильмов второй половины

1920-х гг.,  посвященных  истории  народных  восстаний  и  революционного

движения  – Пугачеву,  восстанию  декабристов,   народовольцам,  революции

1905 г., а также  «царской» теме – Ивану Грозному, Екатерине II,  Николаю I в

связи с гибелью А. С. Пушкина; автор обращается  к изображению Петровской

эпохи  в  советском  кино,  уточняя  наши  представления  о  фильмографии

двадцатых  годов.  Указывая,  что   планировавшийся  фильм  «Петр  I и  леди

Гамильтон» стал объектом критических отзывов на планы «Совкино» как яркий

пример  пренебрежения  идеологией,  коммерциализации   и  «костюмности»,

Р.Е. Клементьев  приходит к обоснованному выводу, что  платоновский сюжет

повести  и  либретто  «Епифанские  шлюзы»  можно  поставить  между  двумя

полярными трактовками: «обличение “ужасов царизма” в кинематографе 1920-х

гг»  и  позднейшая   «”реабилитация”  сильного  правителя-преобразователя»  в

фильме «Петр Первый» по роману А. Толстого в тридцатые. «Платонов, с одной

стороны,  пишет  фрагмент  истории  строительства  Петром  Великим  великой

империи,  рифмующейся  с  советской  современностью,   с  другой  —  делает

акцент  на  насилии  над  природой  и  народом»  (с.  132).  В  работе  подробно

исследуется  история  взаимоотношений Платонова с Госкино и объясняются



внутрикинематографические (некомпетентные  оценки либретто и сценариев,

нацеленность на отражение   «борьбы классов») и политические  причины того,

что  «Епифанские  шлюзы»  не  дошли  до  экрана.  Платоновская  критика

петровских  преобразований,  как  пишет  диссертант,  могла  рождать

нежелательные  ассоциации  с  советской  современностью,  о  чем

свидетельствует оценка его повести в печати и кампания нападок на писателя  в

1929 году.

 Р. Е. Клементьев рассматривает также возможную  работу Платонова над

сценарием по его «Рассказу о потухшей лампе Ильича». Автору диссертации

удалось  установить,  что  фильм  «Лампочка  Ильича»  был  включен  в  план

«Межрабпомфильма»  на  1929–1930  производственный  год.  Однако  вопрос

платоновского авторства  остается открытым.

Объектом  анализа  в  диссертации  также  становятся   «Кинозамыслы

Платонова  о  Гражданской  войне»  –  тематические  заявки  на  сценарии,

написанные предположительно в конце 1920-х годов – популярный  сюжет  об

иностранце-негре, который перешел к красным,  и ребенке, который становится

участником борьбы за  свободу. Второй набросок темы сценария о гражданской

войне базируется на материале повестей А. Платонова: “Сокровенный человек”,

“Происхождение мастера” и “Потомок рыбака”.

В третьей главе диссертации  «Киносценарии Платонова 1930–1931 гг. в

контексте колхозно-производственной  тематики» рассматриваются

истории создания двух оригинальных сценариев Платонова – «Машинист» и

«Турбинщики» с актуальными темами индустриализации и коллективизации. В

первом параграфе охарактеризованы процессы в советском кинематографе 1930

г.  Второй  параграф  посвящен   сценариям  Платонова  о  деревне.  В  третьем

раскрываются параллели платоновского «Машиниста» со знаменитым фильмом

«Генеральная линия» С.М. Эйзенштейна.  В четвертом параграфе воссоздается

творческая  история  кинематографического  очерка  «Турбинщики»  на  основе

автографа, архивных документов и периодики, раскрывается прототипическая

основа  производственной драмы, что дает представление о влиянии «великого



перелома» на киноискусство конца двадцатых-начала тридцатых годов.. 

В  завершении  главы  описан   «Кинематографический  контекст

антиплатоновской кампании 1931 г.» – неизвестный ранее эпизод в травле

Платонова после публикации повести «Впрок». В диссертации рассматривается

стенограмма  собрания  Ассоциации  работников  революционной

кинематографии (АРРК) как один из ранних документов критической кампании

против писателя.  

Если  результаты  исследования  первых  трех  глав  значимы   в  первую

очередь  для  осмысления  и  уточнения  творческой  биографии  Платонова,  его

кинодраматургии  и  процессов   развития   кинематографа   1920-х  годов,  то

научная значимость и новаторский характер небольшой по объему последней

главы   «Художественные  особенности  кинодраматургии  А. Платонова

1927–1930 гг.: От прозы к сценариям» обусловлены обращением  диссертанта

к  проблеме  синтеза  искусств,  авторским  приемам   перевода   вербального  в

невербальное,  что  открывает  перспективу  для  дальнейших  исследований  не

только  творческого  наследия  Платонова,  но  и  других  художников,  также

тяготеющих  к  визуализации  текста. Вслед  за  Н.В. Корниенко,  автор

диссертации показывает, что сценарные тексты представляют собой  авторскую

интерпретацию собственной прозы,  автокомментарий.

В  первом  параграфе  выявлены  приемы  работы  Платонова  над

кинотекстами по рассказу «Песчаная учительница», связанные с расширением

замысла:  введение   психологических  мотивировок  поведения,  деталей

прошлого,  обстоятельств,  авторской  точки  зрения  на  героев  и  события,

развертывание  сюжета,  связанное   с   усилением  любовной  линии.

Р.Е. Клементьев   выделяет   видения-сны  героев  как  важнейший  элемент

визуальной поэтики киносценарных текстов «Песчаной учительницы».

Во  втором  параграфе  характеризуются   «Особенности  переработки

текста повести “Епифанские шлюзы” в либретто для кинопостановки» 

Творческая  визуализация,  в  первую  очередь  связанная  с  образом

природы,  которая становится  действующим лицом,  и включена  в развитие



сюжетного  конфликта  –  противостояния  человека  и  природы,  дополняется

прописыванием  сюжета  и  диалогов,  переосмыслением  некоторых  мотивов,

детализацией  сцен с Петром Первым. Автор диссертации акцентирует внимание

на  цепочке  изменений  заглавия  либретто,  которые  отражают   движение  от

частного исторического случая к историческим обобщениям. 

Объектом  анализа  третьего  параграфа  становятся   «Постановочные

ремарки  в  киносценариях  Платонова  1920-х–начала  1930-х  гг.» Диссертант

отмечает, что сценарные опыты Платонова для немого кино содержат множество

разнообразных  указаний  постановщику  на  детали  кадра,  мизансцены,

предложений мест для съемки эпизодов будущих фильмов.  Ремарки становятся

способом  визуализации текста.  Р.Е. Клементьев делает принципиальный вывод,

что процесс переработки рассказов и повестей в кинодраматургическую форму

был не техническим,  а творческим актом.  «Платонов,  осваивая язык кино,  сам

становится кинематографистом, стараясь не столько написать полуфабрикат для

экрана,  сколько «снять» фильм на бумаге» (с.21 автореферата).  Материал этого

параграфа можно проецировать на приемы  визуализации текста, синтеза искусств

в собственно литературных текстах  писателя. 

В Заключении подводятся итоги исследования.  

В  целом   диссертация  Клементьева  Руслана  Евгеньевича  является

самостоятельным  и  завершенным  научным  исследованием,  актуальным  по

проблематике и отличающимся научной новизной и доказательностью.    

Принципиальных возражений по основным положениям диссертационного

исследования  не  имеется.  Высказанные  замечания  и  пожеланиям  связаны  со

сложностью  и  неоднозначностью  обширной   проблематики.  Эти  частности  не

снижают  общего  уровня   научно-квалификационной  работы  как  серьезного

исследования,  в которой находят решение актуальные научные задачи, значимые

для литературоведческой науки. 

Содержание  автореферата  соответствует  положениям  и  выводам

диссертации. Основные  положения  диссертационного  исследования

апробированы  на  научных  конференциях  международного  и  всероссийского

уровня, отражены в 10 научных публикациях, три   из   которых     опубликованы в




