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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Период  1930-х  годов  -  время  острейших  противоречий  и  в  жизни  со-

ветского  общества в  целом,  и  в  судьбе  и творчестве А.  Платонова.  До  сих

пор этот этап остается почти не поддающимся научным определениям при

попытках  истолкования тех явлений  и  процессов,  которые  имели  место  в

обществе и культуре.  Однако нельзя не отметить  и появление работ,  в ко-

торых  авторы  стремятся  к  объективному  анализу  литературного  процесса

30-х годов: это труды Г.  А. Белой,  Е.  Г. Мущенко, В.  П.  Скобелева» М.  О.

Чудаковой, Н. В. Корниенко, Т. А. Никоновой, М. М. Голубкова и др. Се-

годня,  когда стали  известны  варианты  повести  «Джан»  и  такие  произведе-

ния,  как  «Ювенилытое  море»  и  «Счастливая  Москва»,  «Шарманка»  и  «14

Красных  Избушек»,  уже  можно  определить  рамки  и  объемы  творческой

продукции А.  Платонова  в  период  1930-х  гг.  Она достаточно  обильна,  не-

смотря  на двухгодичный  период  трагического  молчания писателя  в  печати

-  после  решающего  рубежа 20 —  30-х годов.  Менее  благополучно  обстоит

дело  с  осмыслением логики  эволюции  художника-мыслителя  в  этот пери-

од,  с  определением  качественных  характеристик  важного  этапа.  Отсутст-

вие  системных  исследований  непосредственно  по  творчеству  А.  Плашно-

ва  1930-х  годов  обусловливает  актуальность  предлагаемого  исследова-

ния.

Существенные  наблюдения  о  переходе  писателя  к  новому  периоду

творчества  -  от  20-х  к  30-м  годам  -  можно  обнаружить  в  работах  Л.  А.

Шубина,  М.  О.  Чудаковой,  Н.  В.  Корниенко,  В.  А.  Свительского,  Л.  А.

Ивановой  и  некоторых  других  исследователей.  Большинство  из  них  кон-

статирует факт развития  им идей,  философских и  эстетических воззрений,

которые  формируются  в  его  раннем творчестве.  Однако при  этом  замече-

но,  что  в  рассматриваемый  период  в  идейно-художественной  системе  ав-

тора  «Джан»  выявился  ряд  значительных  изменений,  и  она  обрела  сово-

купность новых качеств.  Но общие, порой беглые замечания об эволюции

платоновского  творчества  или  даже  анализ  отдельных  произведений  не

могут  охватить  в  полной  мере  многогранность  художественного  мира

А. Платонова в сложный исторический период.  Требуется определить, пе-

ресекался ли писатель с  советской  идеологией,  насколько  выпадал  из  нее.

Остаются  нерешенными  вопросы  о  месте  писателя  в  русской  литературе

советского  периода,  об  особенностях  эволюции  его  мировоззрения  и  ху-

дожественного  мира  в  1930-е  годы,  а  также  о  значимости  тех  или  иных

произведений в творчестве А.  Платонова на этом этапе.

Ставшие  фактором  современной  литературно-общественной  ситуации,

произведения  «возвращенной  литературы»  оказывались  наиболее  созвуч-

ными  пафосу постперестроечного  времени.  В  силу  этого в центре  общест-

венного  и  научного  внимания  в  последнее  десятилетие  мы  видим  те  пла-



стическими»:  «Чевенгур»,  «Котлован».  Между  тем  остались  недостаточно

изученными  пьесы  Платонова,  которые  тоже  можно  причислить  к  этому

ряду:  «Шарманка»,  «14  Красных  Избушек».  До  сих  пор  не  прояснены

смысл  и  значение  пьесы  «Высокое  напряжение».  Опубликованный  в

1991  г.  неоконченный  роман  «Счастливая  Москва»  сегодня  известен  луч-

ше, чем  не  менее  важная  в  творчестве Платонова повесть  «Джан»,  знако-

мая читателям в отрывках еще с  1938 г. и открывшаяся в основном объеме

лишь в  1960-е годы.

А  уж «малая  проза»  30-х  годов  сегодня  и  вовсе  остается  на периферии

исследовательского  внимания,  хотя  рассказы  «Река  Потудань»,  «Фро»,

«Третий  сын»,  «Июльская  гроза»,  «В  прекрасном  и  яростном  мире»  и др.,

несомненно,  занимают  одно  из  ведущих  мест  в  динамике  платоновского

творчества.  Нам  кажется  необходимым  рассмотреть  эти  произведения

именно в контексте эпохи  и  менявшихся  взглядов  самого Платонова.  По-

явление  в  творчестве  писателя,  весьма  озабоченного  судьбой  человека  в

истории,  произведений,  в  которых история  отходит на второй  или третий

план  и  человек  остается  наедине  с  собой  или  другим  человеком,  или  с

природой,  является показательным для характеристики  живой,  постоянно

менявшейся художественной  системы.  В  показе  ее  динамики  и  логики  ее

развития  мы  видим  один  из  аспектов  научной  новизны  предпринятого

исследования.  Другим  таким  аспектом  можно  считать  попытку  системно-

го  анализа  творчества  А.  Платонова  в  отдельный  период.  Его  многочис-

ленные  произведения  связаны между  собой  и  феноменом  творческой  ин-

дивидуальности,  и  условиями  исторической  эпохи  1930-х  годов,  и  рас-

сматриваются  нами через  призму духовно-нравственного состояния  обще-

ства.

Эта  позиция  обуславливает  структуру  нашей  рабош.  Необходимо  бы-

ло  отобрать  разнородный  в  жанровом  отношении  материал  так,  чтобы

прояснилась логика идейно-художественной  эволюции  А.  Платонова.  Не-

обходимо  сразу  же  сделать  оговорку,  что  мы  не  претендуем  на  охват

творчества А.  Платонова в 30-е  годы  во  всем  его  объеме. Диссертация со-

стоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  примечаний  и  ссылок,  списка

использованной  литературы.

Цель  нашего  исследования  -  выяснить,  какое  отражение  нашли

стержневые  духовно-нравственные  проблемы  общества  1930-х  годов  в

творчестве  А.  Платонова  и  как  писатель-мыслитель  откликался  на  них,

пытаясь  влиять  на  облик  эпохи.  В  соответствии  с  поставленной  целью  в

работе решаются следующие задачи:
1)  выявить  в  произведениях  писателя  1930-х  годов  основные  духовно-

нравственные проблемы, волновавшие советское общество в этот период;

2)  определить  особенности  отношения  А.  Платонова-художника  к  ду-

ховно-нравственному  аспекту  существования  социума  и  отдельного  чело-

века;
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3)  рассмотреть  важнейшие  стилеобразующие и  жакровые  черты  плато-

новского творчества на обозначенном этапе;

4)  проследить  логику  и  динамику  эволюции  писателя  на  протяжении

периода 1930-х годов.

Объектом  изучения  для  нас  являлись  художественная  проза  А.  Плато-

нова  1930-х  годов,  его  драматургия  и  киносценарии,  литературно-

критические  статьи  и  рецензии  этого  периода.  Но  мы  были  вынуждены

ограничить материал исследования,  исключив  из  него роман  «Счастливая

Москва»  и  повесть  «Ювенильное  море»  в  силу  ряда  объясняемых  в  дис-

сертации  объективных причин:  имеются  в  виду  прежде всего  степень  изу-

ченности  названных  произведений,  их  репрезентативность  для  периода,

их соотношение с развиваемой  в  диссертации  концепцией  и  т.п.  В  отборе

материала  мы  в  первую  очередь  руководствовались  предметом  нашего

исследования:  духовно-нравственным  содержанием  творчества  писателя

на сложнейшем этапе его литературной биографии,  неразлучной с истори-

ей страны.

Методология  исследования  включает  в  себя  элементы  культурно-

исторического  и  историко-биографического,  структурно-типологического

и  системно-целостного  методов  для  наиболее  адекватного  понимания

своеобразия  платоновского  творчества  в  тесной  связи  с  конкретно-

историческим временем.

Методологическим  подспорьем  послужили  философские  и  литературо-

ведческие  работы,  В)  которых  рассматривается  специфика литературного

творчества  в  1930-е  годы  (Г.  Белая,  М.  Чудакова,  Е.  Скороспелова,

В. Скобелев, Н. Бердяев, Ф. Степун, М. Геллер, В. Днепров, Т. Никонова,

А.  Удодов, В.  Псрхин);  труды по  теории литературы (М.  Бахтин, В.  Жир-

мунский, Ю. Тынянов,  В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, Ю. Лотман, Д. Ли-

хачев,  Б.  Корман,  Е.  Мелетинский,  В.  Топоров,  Г.  Гачев);  исследования,

посвященные  поэтике  платоновской  прозы  (Е.  Мущенко,  Е.  Толстая,

О. Меерсон,  М.  Дмитровская,  В.  Свительский,  Т.  Сейфрид,  Л.  Фоменко,

К. Баршт, В.  Вьюгин, Ю.  Пастушенко, Н. Хрящева, Е. Яблоков,  Л.  Крой-

чик и др.).

Теоретическая значимость  работы заключается  в  осознании  вариант-

ности эволюции творчества писателя в зависимости от его личностной ор-

ганики  и  общественных  условий,  в  осмыслении  характера  взаимосвязи

индивидуальной  поэтики  художника  и  духовно-нравственного  содержа-

ния жизни современников.

Практическое значение. Материалы и результаты исследования могут

быть  использованы  в  дальнейшем  изучении  творчества  А.  Платонова,  в

вузовском  курсе  по  истории  русской  литературы  XX  века,  в  спецкурсах  и

спецсеминарах  по русской  прозе  XX  века,  в  школьном  преподавании  оте-

чественной  литературы.
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Апробация  работы.  По  теме  исследования  опубликовано  12  работ.

Основные  положения  диссертации  были  изложены  в докладах на всерос-

сийской  научно-методической  конференции  «Современная  языковая  си-

туация  и  совершенствование  подготовки  учителей-словесников»  (Воро-

неж, ВГПУ,  1996), на Третьих и Четвертых международных платоновских

чтениях (Воронеж, ВГУ,  1999, 2004), на конференциях «Проблема нацио-

нальной  идентичности  в  литературе  и  гуманитарных  науках  XX  века»

(Воронеж,  2000)  и  «Проблема  национальной  идентичности  в  культуре  и

образовании  России  и  Запада»  (Воронеж  -  Задонск,  2000),  ежегодных

преподавательских  конференциях  ВШУ (1999 - 2004).

На защиту выносятся следующие положения:
1.  Период  1930-х  годов  для  большинства  европейских  культур,  в  том

числе  и  русской,  явил  себя  как  кризисный.  В  советских  условиях  черты

кризиса были  обострены конкретно-историческими  и  политическими  об-

стоятельствами.  Однако  А.  Платонов  в  своем  художественном творчестве

преодолевает объективно существующие кризисные явления.

2.  Творческая деятельность А.  Платонова-писателя  в этот период мно-

гогранна,  ее характеризует одновременное проявление  самых разных воз-

можностей как в содержательном плане, так и со стороны формы (поляр-

ные стилевые решения, многообразие жанрово-родовых образований).

3. Противоположные, внешне порой несовместимые тенденции в иска-

ниях  А.  Платонова-художника  в  1930-е  годы  не  отменяют  системной

цельности  и  последовательности  в  реализации  его  творческой  индивиду-

альности.

4.  В рассматриваемый  период в платоновских произведениях начинает

доминировать этико-онтологическая концепция в осмыслении мира и че-

ловека. Писатель постепенно уходит от прямого изображения социальных

конфликтов  и  политических  коллизий,  актуальным  для  него  становится

показ конфликтов обобщенного плана, по преимуществу бытийных и фи-

лософско-этических.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  освеща-

ется  степень  ее разработанности  в  научной  литературе,  обозначаются ис-

торико-литературные  проблемы,  требующие  разрешения,  определяются

объект и предмет, цели и задачи  исследования, характеризуется его теоре-

тико-методологическая база.

Эпоха  1930-х годов мучительно переживалось писателем, не раз оказы-

вавшимся  в тупике  социального  одиночества,  принявшим  на  себя  шквал

разгромной  критики,  порой  болезненно  ощущавшим  свою  вынужденную

душевную  раздвоенность,  но  и  в  этот период  продолжались  поиски  Пла-

тоновым достойной реализации. 30-е годы стали для писателя этапом, ко-
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гда им сознательно и неоднократно были  предприняты попытки  «вернуть-

ся»  в русло  «разрешенной»  литературы.  Но  свойственные  Платонову кон-

ца  20-х  годов  критический  взгляд  на действительность  и  позитивный  па-

фос  не  исчезают  и  в  исследуемый  период,  обнаруживая  себя  -  вольно  и

невольно  -  в  повести  «Джан»,  рассказе  «Мусорный  ветер»,  пьесах  «Шар-

манка»  и  «14  Красных  Избушек».  Даже  стараясь  субъективно  придержи-

ваться  кода официального  искусства,  объективно  в  большинстве  произве-

дений А. Платонов находится в оппозиции к нему  и вне его, что усугубля-

ется обстоятельствами  общественной  и  литературной  жизни  1930-х  годов.

Феномен  творчества А.  Платонова  в  1930-е  гг.  не  укладывается  ни  в  эле-

ментарное  соответствие/несоответствие  официальному  идеологическому

канону, ни в однозначные стилевые характеристики. Достаточно спорно и

определение  тех  признаков,  которые  надо  считать  самыми  показательны-

ми для писателя в этот период. Об этом свидетельствует как история при-

жизненного восприятия его произведений, так и последующее изучение.

В первой главе «Повесть «Джан»: судьба народа и преемственность

исканий  писателя»  рассматриваются  философско-этическое  содержание  и

поэтика повести А. Платонова, являющейся, на наш взгляд, принципиаль-

ным  произведением  для  писателя  как  в  исследуемый  период,  так  и  для

всего  его  творчества.

Факт  появления  «Джан»  из-под  пера  А.  Платонова  можно  рассматри-

вать  как  выход  из  пережитого  им  личного  духовно-творческого  кризиса.

Казалось  бы,  историческая  действительность  1930-х  годов  не  давала  поч-

вы  для  решительного  возрождения  у  писателя  иллюзий  о  возможности

достижения всеобщего  счастья  посредством  социалистических преобразо-

ваний.  Целый  ряд  произведений  -  роман  «Чевенгур»,  сатирические  рас-

сказы  рубежа  1920  -  1930-х  годов,  замысел  «Счастливой  Москвы»  -  сви-

детельствовал  о  том,  что  Платонов  остро  переживает  несовпадение  иде-

альных представлений о  социализме и их реального воплощения  в жизни.

И все же именно  в  годы утвердившегося тоталитарного давления  он опять

пытается  найти  пути  обновления  общества,  осуществляя  несбыточные

ожидания уже  преимущественно  в  рамках художественного  творчества.

В  повести  «Джан»  Платонов  настойчиво  предпринимает  еще  один  ху-

дожнический  поиск,  новую  попытку  исследования  всех  необходимых  со-

ставляющих  положительного  жизнесозидания:  автор  как  художник-

мыслитель  прорабатывает  такой  вариант  преобразований,  который  ведет

множество людей к качественно  иной - лучшей - жизни.  Творя в какой-то

мере идеальные представления о построении новой жизни, писатель далек

от идеализации той реальности, которая его окружает и в которой сущест-

вуют  его  персонажи.  В  отличие  от  пропагандистской  литературы,  соз-

дающей  благостный  миф  о  советской действительности,  он  обращается  к

древним  мифам,  переосмысляя  их  и  трансформируя  с  целью  сообщения

своему  произведению  уникальной  смысловой  глубины  и  временнбй  пер-
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спективы.  Писателя  интересуют  не  обсуждаемые  в  официальной  печати,

часто мнимые победы социализма на политическом фронте, в экономике и

сознании  людей,  а  истинные  достижения  человека  и  народа,  сумевших

ценой  неимоверных усилий  преодолеть  энтропию  существования,  пройти

трагический путь к новой жизни.

Повесть  «Джан»  относится  к  философской  прозе  А.  Платонова,  по-

скольку  за историей  маленького  азиатского  народа,  изображенной  в  про-

изведении,  стоит  попытка  автора  рассказать  о  развитии  целого  человече-

ства. Мощный «онтологический фон» (выражение В. А.  Свительского) по-

вести  обуславливает  напряженное  развитие  философских  идей  автора,

создает  основу  сюжетного  движения,  выдвигает  на  первый  план  изобра-

жения проблемы, возникающие в связи с новыми, проектируемыми усло-

виями.  Онтологический  фон действия в  произведении задается и  благода-

ря системе символических деталей и наполнением хронотопа.

Образ мира в платоновских произведениях многопланов, в нем выделя-

ется несколько  пространств, которые тесно связаны между собой,  образуя

внешнее  (формальное)  и  внутреннее  (логическое)  единство.  В  соответст-

вии  с принципом «зеркальной симметрии» (Е.  А. Яблоков) прозаик созда-

ет  модель  «обратимого»  мира  («верхняя»  и  «нижняя»  полусферы,  разде-

ленные  плоскостью).
1
  Опрокинутый,  зеркально  отраженный  мир,  в  кото-

ром  герои тоже  ищут Истину,  зачастую  грозит им  гибелью.  Однако  «ниж-

няя»  полусфера,  как  и  другие  образы  у  Платонова,  не  является  воплоще-

нием  единственного  («донного»,  в  данном  случае)  смысла.
2
 Так,  впадина

Сары-Камыш  в  «Джан»  -  место,  где  когда-то  умерла,  рассеялась  жизнь  и

где возможно рождение новой  цивилизации, - двойственна по  своему зна-

чению.

В  таком  изображении  нагляднее  выступают экспериментальный  харак-

тер,  неоднозначность,  трагизм  исканий  человека,  пытающегося  перекро-

ить  необорудованный  мир  по  своему  усмотрению,  по  созданным  им  са-

мим,  а не природой  и исторической необходимостью,  законам,  В  повести

«Джан»  художественный  мир  нельзя  считать  гармоничным,  скорее,  на-

оборот, в нем преобладает дисгармония; абсурдность показываемой жизни

прочитывается даже там, где автор намеренно снимает ее алогичность, не-

лепость.  Конкретным  выражением  основного  зла  для  человека  является

смерть.  Через  переживание  конечности  человеческого  существования  ге-

роями  писателя  осознается  и  проблема  смысла  жизни.  Само  название

«Джан»  имеет  два значения:  «душа»  и  «милая  жизнь».  И  если  первое  из

них  можно  как-то  соотнести  с  судьбой  обездоленного  народа  («не  имею-

'См.: Яблоков Е. А. Принцип художественного мышления А. Платонова «Л так,  и

обратно»  в  романе  «Чевенгур»  //  Филологич.  записки.  Вып.  13.  -  Воронеж,  1999.  -

С.14.

См.: Проскурина Е. Н. Поэтика мистериальности в прозе Андрея Платонова конца

20-х - 30-х годов (на материале повести «Котлован»). - Новосибирск,  2001. - С.  144.
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щего  ничего,  кроме  души»),  то  второе  значение  характеризует  судьбу  на-

рода джан  в  прямо противоположном  смысле.  Первоначально  народ джан

изображается  в  повести  жалким,  «почти  несуществующим».  Находясь  на

грани жизни  и  смерти, люди племени джан постепенно  утрачивают  смысл

своего  существования,  «проживая  жизнь, как ненужную».  Народ джан  вы-

водится  писателем за рамки  национальных  традиций,  так  как  'ни  весь  на-

род, ни главный герой не принадлежат к какой-либо единой нации, не по-

крываются  одним  национальным  определением.  Сначала автор  подчерки-

вает  обреченность людей,  оторванных  от истории,  культуры,  даже  родной

земли,  ««прочих»,  отпавших  от  бога  и  от  дома,  жизнь  которых  преврати-

лась  в  безотцовщину».

Более  близки  писателю  герои,  для  которых  всегда  актуальна  проблема

смысла жизни.  Прежде  всего  это  главный герой  повести - Назар  Чагатаев.

Он во  многом уникален  и  отличается  от своих предшественников тем,  что

он — мыслитель  и  деятель  одновременно.  Эти  черты  явились  предпосыл-

ками  к тому,  что  ему удается в конце концов преодолеть замкнутость  вре-

мени  и  пространства,  добиться  своих  целей,  взойти  не  только  «на  гору

своего  ума»,  но  и  прикоснуться  к  Истине.  Назар  Чагатаев  -  герой-

подвижник,  гуманист,  соединяющий  в  себе  «ум»  и  «чувство»,  душу  и  па-

мять,  образование  и  разные  культуры,  понимающий  насущные  потребно-

сти  и  народа  в  целом,  и  отдельного  человека.  Только  такой  строитель  бу-

дущего  мог, с  точки зрения  Платонова,  достичь успеха,  хотя  его достиже-

ния,  возможно,  будут  неоднозначными,  порой  неожиданными  даже  для

него самого.

Определяющим  исход  платоновского  повествования  о  поисках  счастья

является, на наш взгляд, мотив возвращения. Весь путь Назара просматри-

вается  через  призму этого  мотива.  Возвращение  в  повести  «Джан»  проис-

ходит  в  двух  планах - в  реальном  и  метафорическом,  в отношении  к двум

субъектам  - главному  герою  и  народу джан  в  целом.  Если  говорить  о  воз-

вращении реальном (1  план), то оно служит сюжетно-композиционной ос-

новой - это возвращение главного героя  и  его народа на историческую ро-

дину.  Метафорический  (2)  план  мотива  возвращения  заключается  в  том,

что  народ  джан,  возрождая  постепенно  душу,  возвращается  и  к  «милой

жизни» - физической и духовной.  Назар  Чагатаев  не  только  возвращается

к  себе  -  к  своей  душе  в  образе  утраченной  в  детстве  и  вновь  обретенной

матери,  он  приходит  и  к  осознанию  новой  правды  о  людях.  Как  и  боль-

шинство  платоновских  героев  1920-х  годов  (Фома  Пухов,  Вощев,  Филат,

Яков Савич и другие),  он приходит к себе самому через понимание других

людей — Веры,  матери  Гюльчатай,  девочки  Айдым,  Молы  Черкезова,  Ха-

ном.

Идея  коммунизма/социализма  является  одной  из  самых  многоликих  и

многозначных  в  платоновской  системе  идеалов и  ценностей.  Но  мечтая  о

социализме/коммунизме,  герои Платонова,  как и автор, вкладывают в са-
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мо  понятие  прежде  всего  нравственный  смысл,  духовное  содержание:

«общество  хороших  людей»,  «дружество»,  «сочувствие  между  людьми»  —

такое понимание коммунизма и социализма присуще многим героям писа-

теля  и  созвучно  его  взглядам.  Для  Чагатаева  социализм -  понятие  широ-

кое,  связанное с философскими категориями, такими, как «счастье»,  «ис-

тина»,  смысл  человеческого  существования  и  место  человека  в  мире.

Главное,  что занимает героя, - это духовное  возрождение людей,  пробуж-

дение  их  душ.  Именно  душа  является  для  Чагатаева  (как  и  для  автора)

критерием и явлением нового счастливого времени.

Вместе  с тем вся повесть «Джан»  в ее сюжетно-композиционной осно-

ве,  мотивной структуре,  действиях и мыслях персонажей,  непосредствен-

ных  авторских  размышлениях  подчинена  решению  проблемы  счастья.

Гармония  духовного  и  физического,  по  Платонову,  -  один  из  критериев

счастья.  При  этом  «духовность»  воспринимается  в  повести  «Джан»  как

синоним слова «душа».  Это понятие-образ становится средоточием жизни

и мерилом истины.

Человек и природа, так же как отдельный человек и другие люди, часто

трагически  напряженно  противостоят  друг  другу.  Иногда  это  противо-

стояние раскрывает неожиданные свойства мира живого и неживого, при-

родного  и  человеческого.  Так,  в  повести  «Джан»  мир  «вещный»  и  «при-

родный»  нередко  оказывается  более  одушевленным  и  живым,  чем  мир

людей.  Примечательно,  что  духовно-нравственные  переживания  героя  в

повести  «Джан» чаще  представлены  в скрытой,  опосредованной  форме,  а

при  изображении  животных  автор  прибегает  к  прямой  и  развернутой  ха-

рактеристике их чувств.

Система ценностей писателя закодирована образной формой, символи-

кой.  Многоплановое изображение достигает предельной  многозначности,

и отсюда развернутый диапазон неоднозначных трактовок.  «Жизнь всегда

возможна,  и  счастье  доступно  немедленно»,  —  заявляет  Назар  Чагатаев.

Однако с этим прямым утверждением, похожим на лозунг,  спорит все со-

держание  повести  «Джан».  Враждебные  силы  сосредоточены  не  только  в

природе - они существуют в самих людях.  Однако, по Платонову, человек

способен  постичь  смысл  существования.  Память и  познание  спасают  его

от  безвестности  и  несчастий.  Человек  своим  разумом  и  сердцем,  своей

деятельностью  вносит  в  мир  смысл  и  одухотворяет  его  -  в  этом  видит

главную  задачу  человечества  писатель.  И  это  -  путь  народа  джан  к  сча-

стью.  Не только для отдельного человека,  но и для целого народа счастье

возможно  только  при  одухотворенном  отношении  к  миру  и  людям.  При

этом  каждый  должен  построить  свое  счастье  сам:  общенародное  счастье

не может возникнуть из ничего и ниоткуда, оно сложится из множеств ин-

дивидуальных  свершений,  а,  следовательно,  и  пути  его  достижения  тоже

различны и непредсказуемы.
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Выражая свою позицию и усиливая воздействие  на читателя, писатель

пользуется  разными  приемами.  Механика  действия  приема  «неостране-

ния»  описана в книге О.  Меерсон.
1
  На сюжетно-композиционном уровне

писатель для  внесения  наиболее  значимых  акцентов  в  изображение  при-

меняет парадокс.  Ярким  примером  здесь  может  служить  история  народа,

добровольно ищущего смерть.  В  развитии этой парадоксальной  коллизии

можно выделить три фазы: поведенческую (психологическую), морально-

этическую  и  метафизическую.  В  этой  коллизии  содержится  серьезное,

принципиальное  для  автора  объяснение  второго  ухода  племени  джан  из

впадины Сары-Камыш. Племя джан, наконец-то возрожденное для новой

жизни на родной земле, вновь разбредается по пустыне, не желая принять

общее  счастье  в  готовом  виде.  Такой  финал  осознанно  строится  автором

на парадоксе, однако за ним - последовательная позиция.

Итак,  социальный  эксперимент,  связанный  с  самоотверженной  дея-

тельностью Назара Чагатаева, выражает заветные философские убеждения

Платонова - художника  и  мысли 1еля.  Они  основаны  на  постулате  об  из-

начальной  дисгармонии  существующего  мира  и  -  тем  не  менее  -  неиз-

бывности упорного стремления человека и народа к счастью. Но счастье, в

соответствии с идеалом писателя, - это не только сытость и материальное

благополучие, хотя  без них  нет  полноценной  жизни,  но  прежде всего  ду-

ховное богатство человека, осознание им самого себя и своего места в ми-

ре,  постоянный труд души и  понимание подлинных ценностей,  в первую

очередь - ценности человеческой жизни.

Повесть  «Джан»  преемственно  связана  с  другими  монументальными

сочинениями  А.  Платонова  о  судьбе  народных  множеств  —  с  «Чевенгу-

ром»  и  «Котлованом»,  продолжает  эту  принципиальную для  него  линию.

В  повести  сконцентрировано  патетическое содержание мысли об улучше-

нии участи народного большинства, а иронико-аналитические обертоны, с

самого  начала  творческого  пути  входившие  в  палитру  автора,  отступили

на периферию. Мифологизм и символика, занявшие такое заметное место

в поэтике «Джан», говорят об упорном продолжении писателем исканий и

укрупнении  тех содержательных  величин,  с  которыми  он  имеет дело  как

художник-мыслитель.

Во второй главе «Драматургия А  Платонова 1930-х гг.: между сати-

рой  и  трагедией»  в  драматургическом  контексте  периода  рассматривают-

ся  пьесы  «Шарманка»,  «Высокое  напряжение»  и  «14  Красных  Избушек».

Драматические произведения писателя, являясь органической частью еди-

ного  «метатекста»  его  творчества,  представляют  собой  все  же  явление

специфическое. Тем не менее проблемы исторического времени заставили

Платонова обратиться к языку драматургии. Пьесы писателя  приоткрыва-

1
  Меерсон  О.  «Свободная  вещь»:  поэтика  неостранения  у  Андрея  Платонова  -

Berkeley, 1997.
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ют два  полюса  его  исканий,  характеризуемые  понятиями  сатиры  и  траге-

дии.

В  пьесе  «Шарманка»  писатель  продолжает размышлять  о  судьбе рево-

люции,  оказавшейся  в  руках  диктаторов  всяческих  рангов,  бюрократов  и

демагогов,  о  судьбе народа,  которому  вместо  обещанной  счастливой  доли

были  уготованы  новые  духовные  и  физические  страдания,  о  нелепости  и

абсурдности  проводимой  в  государстве  политики,  об  искажении  и  разру-

шении  связей  «народ  и  власть»,  «личность  и  общество»,  «человек  и  при-

рода»...  Многочисленные  черты  советской  действительности рубежа  1920

-  1930-х годов  нашли отражение  в этом  произведении.

Сюжет  произведения  основывается  на  развитии  двух  параллельных

конфликтов:  внешний - исторически  обусловленная  борьба  политических

принципов  и  убеждений,  внутренний  -  несоответствие  реальной  жизни

советской  страны  фактам  официальной  пропаганды.  Выяснив  соотноше-

ние  между  обозначенными  конфликтами,  мы  приходим  к  выводу  о  том,

что внешний конфликт вплоть до  последней  картины проявляется как од-

носторонний, формальный, проявляющийся лишь в неравенстве взаимо- и

самооценок  героев.  Лишь  когда иностранец  Стерветсеи  разочаровывается

в  новой  системе,  воочию  убедившись  в  ее  несостоятельности,  конфликт

становится  внутренним,  максимально  острым,  неразрешимым,  действие

достигает своей  кульминации.

Внутренний  конфликт  является  подлинным  двигателем  сюжета,

влияющим  и  на разрешение  внешнего  конфликта.  Он  отражает  противо-

речия  в  самой  системе  советского  государства.  В  структуре  этого  кон-

фликта  выделяются  два  уровня  его  проявления:  социальный  и  личност-

ный.  На  первом  уровне  отмечаются  разногласия  в  стане  самих  «строите-

лей  социализма»  -  заведующего  кооперативом  Щоева  и  его  заместителя

Евсея.  Оба  они  посредники  между  государством  и  народом,  олицетворе-

ние  всесильной,  безнравственной  и  античеловечной  сущности  официаль-

ного  начала.  Другую  сторону  конфликта  на  этом  уровне  представляют

странники-культработники Алеша и Мюд,  «олицетворяющие мотив живой

и вольной  жизни,  способной  к труду  и  подвигу»
1
.  В  отличие  от  бюрокра-

тической  концепции  социализма,  которая  не  предусматривает  места  для

живой,  самостоятельной  личности,  для  действительных  проблем  бытия

частного  человека, для  конкретного,  реального  дела, Мюд и Алеша имеют

представление  об  идеальном  социализме  -  «прекрасной  далекой  стране»,

социализме, который  «похож на  весну  и  на музыку».  «Курсу на безлюдье»

Щоева эти герои  противопоставляют «душевный»  курс.

Мюд воплощает в себе чистую идею социализма, и только она вступает

в  открытую  схватку  с  Щоевым,  а  затем  уходит  из  района  «бюрократиче-

1
 Хрящева Н. П. Смысл «онтологических» фигур в пьесе А. Платонова «Шарманка»

// Андрей Платонов: Проблемы интерпретации. - Воронеж,  1995. - С 81.
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ского  социализма»,  отвергая  его.  Алеша разделяет точку  зрения  Мюд,  но

его роль в пьесе - иная. В  отличие от Щоева и Мюд, Алеша - герой неод-

нозначный, хрупкий, беззащитный перед давлением. Он соединяет в себе

два  типа,  характерных  для  творчества  Платонова:  тип  странника  и  тип

изобретателя,  а  по-человечески  несет  в  себе  доброту,  благородство  и  не-

практичность.  В  мечтах Алеши  социализм  неразрывно  связан  с  торжест-

вом науки и техники. Присутствующий в пьесе персонаж - «железный че-

ловек»  Кузьма  -  является  попыткой  Алеши  воплотить  мечту  в  действи-

тельность через творение своих рук.  Кузьма,  по  сути,  хотя  и  робот, явля-

ется  вторым  «я»  своего  создателя.  Мечтатель  Алеша хотел  создать  героя,

но  получившийся  железный  болван  представляет  собой  скорее  воплоще-

ние  мечты бюрократа Щоева об  упразднении людей  и  замене  их  бездуш-

ными  механизмами,  которые  не  будут  иметь  потребностей,  четко  следуя

«директивам»  и  «установкам».

Ввиду своей  человеческой уязвимости Алеша очень  быстро  становится

жертвой  щоевского  мракобесия.  Сцена  публичного  покаяния  Алеши  -

кульминация  в  линии  героя,  близкого  автору;  через  нее  проглядывает  и

раздвоение сознания самого героя, не понимающего до конца своего места

и роли в обществе,  и характера этого  общества,  и  «раздвоение авторской

личности  между сломленным  Алешей и  непобежденной девочкой Мюд»
1
.

Все  это  приобрело  в  социально-историческом  контексте  30-х  годов  рас-

ширительный смысл и воспринимается сегодня не как частная ситуация, а

как возобладавшая модель общественных взаимоотношений.

Внутренний  конфликт  раскрывается  писателем  в  системе  образов;

смысл его высвечивается автором с разных точек зрения, представленных

в  двух  образных  оппозициях.  Первая  оппозиция  -  это  полярные  точки

зрения Щоева (и с ним Евсея) и Мюд: они статичны по своему бытованию

и  диаметрально  противоположны  по  своему  содержанию.  Вторую  оппо-

зицию  составляют точки  зрения  гостей-иностранцев  и Алеши.  Они  более

динамичны,  подвержены  изменениям,  хотя  характер  их  взаимодействия

качественно другой: сначала позиции указанных действующих лиц если и

не совпадают, то явно сближаются.  Однако по мере развития действия их

взгляды расходятся все больше и больше. Внутренний конфликт оказыва-

ется принципиально значимым: именно с него начинается и им заканчива-

ется пьеса, он занимает доминирующее  место во  всех трех актах,  им обу-

славливаются ключевые сцены (банкет и окончательное «прозрение» ино-

странцев),  в  тексте  он  играет структурообразующую  роль.  «Шарманка»  -

сатирическая  комедия,  но  с таким  образно-смысловым  потенциалом,  ко-

торый по сути это определение взрывает, расширяет. Показанные Плато-

новым участь народа и судьба творческой личности заставляют применить

Свительский В. А. Андрей Платонов вчера и сегодня. Статьи о писателе. - Воро-

неж, 1998.-С 131.
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для описания  и  объяснения образного строя произведения  еще одно тер-

минологическое  понятие  -  трагедии.  Участь  народа  в  «Шарманке»  тра-

гична,  судьба  личности  -  трагедийна.  В  пьесе  «Шарманка»  соединяются

сатира  и  трагедия,  комическое  и  трагифарсовое  содержание.  Пьеса-

диагноз,  пьеса-прогноз  представляет  собою  одно  из  серьезнейших  свер-

шений писателя в начале  1930-х годов.

Тем  не  менее  затем  он  создает  произведение  в  духе  времени,  как  бы

деловито реализуя  политический  («социальный»)  заказ.  Это - пьеса «Вы-

сокое напряжение». Для А. Платонова, как и для других прозаиков и дра-

матургов  этого  периода,  одной  из  исходных  была  идея  напряженного,

форсированного  труда  -  как  «усилие  к  будущему  времени»,  как  условие

«выхода к счастью».  С  одной  стороны,  в  «Высоком напряжении» выделя-

ется  ряд  признаков,  позволяющих  отнести  пьесу  к  «производственным»:

тема  трудового  героизма,  конфликт  между  новаторами  (ударниками)  и

консерваторами  (вредителями),  многочисленная  производственная  атри-

бутика,  система образов  и даже развитие сюжета,  в  котором гибель поло-

жительных героев является  необходимым  элементом  строительства «свет-

лого будущего» и выполняет дидактическую функцию, а слабый, безволь-

ный интеллигент «перевоспитывается» в трудных обстоятельствах и т.д.

Однако  за  внешне  очевидными  признаками  официально  приветствуе-

мого жанра открывается смысл более глубокий, внутренний конфликт, от-

ражающий  жизнь  души  автора  и  героя,  их  раздумья  и  переживания.

Именно  этот  подтекст  сообщает  пьесе  иное  значение,  не  свойственное

жанру  «производственных  пьес».  Второй  (скрытый)  план  пьесы  угадыва-

ется  прежде  всего  через  неповторимый  язык,  через  платоновскую  фразу,

через  монтаж реплик.  Как и в «Шарманке»,  Платонов часто  идет от про-

блем отдельной личности к проблемам общества.

Писатель уходит от официальной концепции, согласно которой во имя

высокой  идеи  допустимы  человеческие  жертвы;  он  отрицает такое  поло-

жение вещей,  при  котором жизнь человека имеет меньшее значение, чем

идея.  Однако  в  этом  произведении  на  фоне  трагедии  все же  преобладает

оптимистическое  настроение.  Автор  намечает  противоречия  государст-

венной  системы  и  общества  начала  30-х  годов,  но  развитие  сюжета  под-

чинено определенной схеме.

На основании замеченного можно сделать вывод о том, что пьеса «Вы-

сокое напряжение» является промежуточным звеном между «Шарманкой»

и  «14  Красных  Избушек»  не только  в  хронологическом  плане,  но  и в  от-

ношении  жанра.  В  художественном  мире  Платонова  происходят  качест-

венные перемены: оптимизм писателя продолжает постепенно убывать, от

сатиры  1930-го  года,  в  которой  сплавлены  воедино  элементы  комедии,

фарса,  трагедии,  автор  в  1933  году  приходит  к  трагедии.  И  неслучайно  в

1934  -  1935  гг.  писатель  обосновывает понятие  «социалистической  траге-
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дии» в статье, носящей принципиальный характер для него, соединяющей

философски-обобщенный подход с эстетикой.

Пьеса  «14  Красных Избушек»  задумывалась  Платоновым  как  комедия,

но  к  1932  году  претерпела  трансформацию  в  трагедию.  Так  же,  как  и  в

предыдущих  пьесах,  здесь  писатель  исследует  жгучие  проблемы  совре-

менности  сквозь  призму  переживаний  отдельного  человека.  Как  и  в

«Шарманке»,  Платонов использует сюжет приезда иностранцев в Россию:

и  Стерветсен  («Шарманка»),  и  Хоз  («14  Красных  Избушек»)  обнажают

противоречия  в  социалистической  жизни,  замечают  подмены,  встречаю-

щиеся на каждом шагу.

Среди  персонажей  пьесы  «14  Красных  Избушек»  и  советские  функ-

ционеры (приветствующий деятель, начальник вокзала), и писатели, и вы-

писанные  с  сочувствием  образы  представителей  трудящегося  народа

(Суенита  и  Ксения).  Особое  место  у  предателя  Вершкова.  Муж  Суениты

Гармалов  и  колхозник  Антон  Концов  -  типичные  образы-«схемы»  совет-

ских тружеников,  рядовых  борцов  за  социализм.  Показательна  эволюция

центральных действующих лиц трагедии - Хоза и Суениты.  Оба на какой-

то  отрезок  времени  включаются  в  общую  «игру»,  но  для  автора  гораздо

важнее показать  преодоление  ими  общего  безумия,  прозрение человека в

мире антигуманных, хотя и  «государственно-полезных»  ценностей.

Развитие Хоза во  многом  совпадает с вектором развития сюжетной ли-

нии  Стерветсена  в  «Шарманке»:  от  незнания  (неясности,  неопределенно-

сти)  через освоение реальности  к разочарованию.  Однако  Платонов

исследует проблемы  современности  в  «14  Красных  Избушках»  на качест-

венно  ином  уровне:  во-первых,  другая  роль  у  героя-иностранца  -  из  на-

блюдателя  он  превращается  в  активного  участника  новой  жизни,  хотя  не

имеет,  в  отличие  от  Стерветсена,  никаких  заблуждений  и  романтических

упований  относительно  социалистического  общества.  Во-вторых,  в  пьесе

усиливается в  сочетании  с социальной  проблематикой  философское нача-

ло, и оно воплощается через раздумья героя-иностранца.

Платоновское  изображение  иностранцев  показывает,  что  эти  персона-

жи в  авторской  аксиологии  не являются «врагами».  Более того,  попадая в

советскую  действительность,  они  стараются  подчиниться  уже  сложивше-

муся ходу жизни, пробуют занять в ней не особенное, а такое же, как дру-

гие,  место.  Образы иностранцев воплощают отсчет-оценку происходящего

с  точки  зрения  западно-европейской  цивилизации,  и  тем  самым  они  по-

зволяют Платонову  выявить крайнюю  степень абсурдности происходящих

в  стране  событий,  трагического  абсурда,  в  котором  не  отдают  себе  отчет

ни советские общественные деятели, ни закоренелые бюрократы, ни псев-

доинтеллигенты,  ни  обманутые  массы,  но  мимо  которого  равнодушно  не

1
 Платонов А. О первой социалистической трагедии // Андрей Платонов: Воспоми-

нания современников. Материалы к биографии. - М,  1994. - С. 320 - 322.
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может  пройти  только  платоновский  «сокровенный  человек»,  «душевный

бедняк».  Получается,  что  персонажи-иностранцы  приближаются  к  этому

заветному герою писателя.

Суенита -  один  из  самых  удивительных  образов  Платонова.  Она  осоз-

нает суть  происходящего  где-то  на уровне подсознания, эмоций,  пережив

величайшее  потрясение.  В  ней  соединяются  мощное  стремление  к  соци-

альной  реализации  и  материнское  начало,  в  ней  уживаются  недюжинная

сила,  безмерное терпение  и хрупкость,  чуткость,  беззащитность.  Емкость

образа усиливается  за счет  постоянного несовпадения  с даваемыми  ей ха-

рактеристиками.

Идея  коммунизма  в  рассмотренных  пьесах А.  Платонова  отождествля-

ется  с  культом  государства,  системы,  которая  приводит  к  обесцениванию

человеческой  личности  как  в  духовном,  так  и  в  физическом  планах.  Но-

вый  порядок,  советское  государство  -  царство  социального  отчуждения:

люди  в  нем не свободны,  отчуждены  от власти,  от  механизмов  государст-

венного  управления,  бесчеловечная  система  пренебрегает  их  достоинст-

вом, подчиняет себе все их проявления, разобщает их. В пьесах «Шарман-

ка»  и  «14  Красных  Избушек»  показано,  что  провозглашаемое  официаль-

ной  пропагандой  единство  советского  общества  существует  лишь  на  сло-

вах,  является  во  многом  фикцией,  а  якобы  повсеместный  «энтузиазм»

строителей  социализма имеет неприглядную  обратную  сторону.

Лишь  смерть  человека,  а  в  особенности  -  ребенка,  обнажает  подлин-

ную цену происходящего. Как и в русской классической литературе, ребе-

нок в художественной  системе  Платонова играет роль решающего мерила

сущего  и  совершающегося.  Вот  почему  в  неправильном  по  сути,  обезбо-

женном  и  обесчеловеченном  мире,  в  котором  живут  платоновские  герои

драматургии 30-х годов, ребенок часто обречен на страдания, а порой и на

гибель.  Прослеживается  преемственность  между  произведениями  второй

половины  1920-х  годов  («Чевенгур»,  «Котлован»)  и  пьесой  «14  Красных

Избушек», во многом  итоговой для писателя к середине  1930-х  годов,  вы-

разившей  его мироощущение этого  периода  в  главных чертах.  Смерть ре-

бенка Суениты,  горе  матери  становятся  и  «индикатором»  антигуманной  и

безнравственной  сущности  системы,  и  символом  пророчески  угаданного

Платоновым  краха  идеи.  В  этой  пьесе  на  первый  план  и  чисто  эмоцио-

нально, и эстетически вышла трагедия, оттеснив в подтекст сатиру.

Драматургия А.  Платонова в  значительной  мере возникает из  пика об-

щественно-литературного  движения,  связанного  с  историческим  рубежом

1920  -  1930-х  годов.  Анализ  литературного  контекста,  в  котором  работал

А.  Платонов-драматург,  показывает, что  наиболее  близкими  писателю  по

духу  творчества  выступают  его  современники  Н.  Эрдман  и  А.  Афиноге-

нов.  Сходство  судеб этих  писателей  очевидно,  однако  в  контексте  нашей

работы важнее чисто творческие схождения и отталкивания.
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В  мотиве  «мнимости»,  «псевдости» - одна  из  точек  соприкосновения  с

художественным  миром  А.  Платонова  названных  драматургов.  Ирониче-

ская стихия  в  пьесах Н.  Эрдмана сродни платоновской  иронии.  Схожесть

языковой  природы  двух  писателей  -  во  внутреннем,  имплицитном  выра-

жении  сатирического  принципа  посредством  слова или  фразы.  Эрдман  и

Платонов используют смысловое богатство того или иного слова,  выявляя

множественность  его значений в зависимости  от контекста.  Как и Плато-

нов,  Эрдман  использует  прием  иронического  саморазоблачения  героев  в

их  репликах.  Особая  роль,  отводимая  обоими  авторами  слову  и  фразе  с

крайне высокой  степенью  смысловой нагрузки и с многозначным  подтек-

стом, деавтоматизирует традиционное восприятие читателя.

Углубленное  психологическое  исследование,  характерное  для  афино-

геновской  драмы,  не  является  показательным  для  пьес  платоновских  или

эрдмановских.  Однако,  как  Эрдман  и  Платонов,  автор  «Страха»  и  Лжи»

рассматривает  проблемы  общества  через  отдельную личность.  По  сравне-

нию  с  Эрдманом,  Афиногенов  воплощал для  Платонова как бы  противо-

положный  полюс  - добротного,  традиционного  реализма,  хотя,  как  и  ав-

тор «Шарманки»,  сначала отдал дань левым, пролеткультовским симпати-

ям.  Как  и  Платонов,  Афиногенов  разрушал  схему  «производственной»

пьесы, делая это на уровне характеров и сюжета.

Все  три  драматурга  предложили  читателю  и  зрителю  беспощадный

анализ насущной  социальной действительности,  несомненен критический

пафос  их  произведений,  налицо  разоблачение  мнимости  утопического

дворца,  возвеличиваемого  в  официальной  пропаганде  и  литературе,

вскрытие  трагедии  отчуждения,  выявление  подмен  истинных  ценностей

ложными.  По  мере  освоения  действительности  30-х  годов  в  пьесах  всех

троих усиливается трагедийное начало, а оптимизм убавляется.

А.  Платонов  не  мог  не  прибегнуть  к  драматической  форме,  ему  были

близки  ее  диалогичность  и  приспособленность  к  отражению  конфликтов

наличного  бытия.  Сначала  ему  была  близка  стилистика  иронически-

гротескного  письма  (Н.  Эрдман),  но  опыт  А.  Афиногенова также  учиты-

вался.  В  «14 Красных Избушках» Платонов  пошел  по  пути усиления экс-

прессии  драматургического  письма,  его  манера  в  этом  произведении  как

бы  оглядывается  на  практику  литературы  экспрессионизма  и  граничит  с

сюрреализмом.  Однако  в  прозе  второй  половины  1930-х  годов,  миновав

«Мусорный ветер», А.  Платонов пойдет по иному пути.

В третьей  главе  «Рассказы  1930-х годов:  от экспрессии протеста к

обретению  гармонии»  показано,  как  при  сохранении  важнейших  плато-

новских  «констант»  на  идейно-тематическом,  мотивном  и  даже  отчасти

лексическом уровнях меняется стиль писателя.

Рассматривая проблем)' взаимодействия человека и цивилизации, автор

на  разных  этапах  творчества  остается  философом  по  преимуществу,  его

интересуют бытийные законы, вечные конфликты и противоречия. Но ес-
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ли в «Высоком  напряжении»  и  «Ювснильном  море» для автора представ-

ляют  особую  значимость  технические  достижения  молодой  советской

республики  в  связи  с  объявленной  эпохой  великого  строительства,  то  в

рассказе  «Мусорный  ветер»,  казалось  бы,  повествующем  о  фашизме  в

Германии,  технические  усовершенствования  обнаруживают  свою  недос-

таточность,  способность  служить  против  человека,  обслуживать  бесчело-

вечную  систему  и  поощрять  ослепление  толпы.  Философско-

символический  уровень  повествования  в  рассказе  позволяет  увидеть  не

разницу,  а  сходство  между  двумя  тоталитарными  государствами,  гитле-

ровским  и  сталинским.  Точное  определение хронотопа не делает рассказ

реалистическим.  Писатель  создает такой  мощный  второй  план,  который

не позволяет усомниться в том, что перед нами аллегорическое повество-

вание о сущности тоталитарного государства как такового.

Платонов тщательно  выбирает детали,  которые характеризуют тотали-

таризм  как  феномен,  причем  ближайшее  рассмотрение  этих  деталей  не

только  позволяет  проследить  обескураживающее родство  фашистского  и

сталинского  режимов,  но  и  приоткрывает  попытку  автора  дать  через  ал-

люзии  углубленную  характеристику  именно  советского  строя.  Фашист-

ская Германия приобретает в платоновском изображении фантастические,

гротескные черты: действие рассказа происходит в мире, в котором нельзя

отличить реальность от сна, иллюзию от действительности. Название рас-

сказа -  емкая  метафора  безумного  мира,  в  котором  нет  места  свободе  и

чистоте,  духовности  и  нравственности,  разуму  и  творчеству.  Мотив  му-

сорного ветра является сквозным.

Альберт  Лихтенберг  протестует  против  существующего  миропорядка,

но  его  протест  -  протест  одиночки-гуманиста,  бессильного  перед  липом

всеохватывающей государственной машины.  И тем не менее это  принци-

пиальный  бунт против  «больной»,  «мусорной» действительности,  это  вы-

зов  «единодушной  толпе»,  испытывающей  «удовольствие  силы  и  бес-

смыслия». Мотив бунта героя разрабатывается по восходящей линии. Об-

раз космоса возникает в тексте параллельно с мотивом веры. Автор не жа-

леет  отталкивающих  экспрессивных  деталей  и  нелицеприятных  сравне-

ний, используя точку зрения «физика космических пространств» и тем са-

мым заостряя драматизм  его  положения  в  обезображенном  и  обездушен-

ном  мире.  Лихтенберг,  мучительно  переживая  свою  несовместимость  с

эпохой  фашизма,  испытывает  и  физическую,  и  морально-психологичес-

кую  трансформацию.  Называя  существующий  в  фашистской  Германии

порядок «царством мнимости», А. Платонов на протяжении всего рассказа

подчеркивает  ирреальность  той  действительности,  в  которой  находится

его  герой.  При этом безумие Лихтенберга является мотивировкой дефор-

мированного  восприятия реальности.  Но  если  рассматривать  образ  Лих-

тенберга в системе платоновских героев  1930-х годов, то безумной оказы-
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вается  окружающая  персонажа реальность.  «Мусорный  ветер»,  как  и  «14

Красных Избушек», наследует черты и экспрессионизма, и сюрреализма.

В другом антифашистском рассказе - «По небу полуночи», написанном

в  конце  1930-х гг.,  писатель  продолжает  исследовать  проблему взаимоот-

ношений личности с фашистским государством, пытается выяснить меха-

низм  действия  страшной  системы,  наносящей невозвратимые  потери  че-

ловеку. Но  если в «Мусорном вегре»  скорее самоуничтожение,  гибель ге-

роя  является  единственно  возможным  выходом  из  ненавистной действи-

тельности, то  в рассказе  «По  небу полуночи»  автор рассматривает другой

путь - путь сопротивления и продолжения жизни.

Мотив души - один из ключевых в этом рассказе. Герой понимает, что

для  «правильного  существования»  человеку необходима  «священная  сущ-

ность». Фашизм калечит или убивает эту сущность, и даже в таких людях,

как  Эрих  Зуммер,  сохранивших  нравственные  ориентиры  и  способность

мыслить, происходит деформация. Но герой осознает происходящие в нем

перемены,  его  мучают  многие  вопросы,  и  он  чувствует  свою  вину  перед

людьми.  В этом рассказе Платонов прослеживает непростой путь челове-

ка,  находящегося  в  неустанных  сомнениях  и  душевных  муках,  ищущего

выход из «сорной действительности», зараженной фашистскими идеями.

Несмотря  на достаточно  полно  показанный  внутренний  мир  героев,  в

«Мусорном  ветре»  и  «По  небу  полуночи»  автору  все-таки  важнее  пере-

дать не психологию персонажа в целом, а его мысль, его позицию. Плато-

новские герои чаще всего предстают в неразрывном единстве трех планов-

измерений.  Пространственная организация мира у писателя многомерна,

ее  первичным  элементом  является  географическое  пространство,  опреде-

ляющее  черты  национальной  мешальности.  Элементом  следующего

уровня  выступает  культурное  поле,  которое  уже  расширяет  связи  челове-

ка, обозначая его место не только в рамках собственной нации, но и чело-

вечества  в  широком  смысле.  И,  наконец,  высшая  форма  бытия,  опреде-

ляющая человеческую сущность, - это «мировое пространство», космос,

выражающий  на  мифологическом  уровне  духовную  и  нравственную  вы-

соту  человека.  В  художественной  реальности  А.  Платонова  именно  это

«вселенское»  измерение  является  самым  важным,  вот  почему  одухотво-

ренные  платоновские  герои  всегда  соприкасаются  с  «вечными  звездами»

(вспомним Канта, Гете, Толстого, Достоевского). Обобщенное вселенское

пространство  смыкается  с  внутренним,  символическим  пространством

личности.

Сопоставление двух рассказов на антифашистскую тему, написанных в

разное  время,  уже  дает  возможность  увидеть  эволюцию  художественного

мира  писателя.  Сохраняя  сходное  идейно-тематическое  содержание,  тип

героя,  даже  форму  повествования,  в  котором  автор  «растворяется»  в тек-

сте,  либо  сливаясь  с  героем,  либо  заняв  формально  бесстрастную  пози-

цию, Платонов тем не менее во втором рассказе значительно преобразует
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систему  художественных  средств.  Модернистские  тенденции  сменяются

реалистическими принципами. Страна фашизма остается по-прежнему для

Платонова и  его  героя  «царством  мнимости»,  но  в  восприятии  Зуммера -

уравновешенного,  разумного,  аналитически  мыслящего  человека,  про-

жившего  при  фашизме уже  несколько лет и не утратившего своей души и

внутренней  свободы,  -  действительность  приобретает  более  реальный

вид.  Если  в  «Мусорном ветре»  писатель  создал  экспрессивное  полотно  за

счет нагнетания  вопиющих  фактов  существования  гитлеровского  государ-

ства,  широко  используя  гротеск,  гиперболу,  откровенно  натуралистиче-

ские детали,  то теперь  напряжение  действия  достигается  за счет развития

сюжета и развертывания внутренней жизни героя.

Яркая  и  насыщенная метафоричность языка в произведениях 20-х - на-

чала  30-х  годов  теперь  уступает  место  простоте  и  прозрачности  стиля.

Анализ  рассказа  «По  небу  полуночи»  помогает установить,  что  платонов-

ские метафоры последнего периода архетипичны, они представляют собой

«многогранные общечеловеческие  символы»  (К.  Верхейл).  Сопоставление

двух рассказов, формально основанных на одном и том же жизненном  ма-

териале,  обнажает тенденцию  отказа от  повышенной  экспрессии  и  гроте-

скных переформирований действительности. В рассказе «По небу полуно-

чи», несмотря на сильнейший лирический элемент, начинают преобладать

гармоническая мера и ясность.

Провершь правильность сделанных предположений о новых тенденци-

ях в эволюции платоновского стиля нам позволил анализ других рассказов

А.  Платонова  второй  половины  1930-х  годов.  В  частности,  в  это  время  у

прозаика появляется целый ряд  произведений,  в  которых тема детства яв-

ляется  центральной.  «Детские»  рассказы  А.  Плашнова  можно  разделить

на  рассказы,  написанные  непосредственно  для  детей  (к  ним  относятся

«Никита»,  «Еще  мама»,  «Корова»),  и  рассказы  о  детях,  но  адресованные

взрослому  читателю  в  силу  достаточно  высокого  уровня  сложности  по-

ставленных в  них проблем  и  способов  их раскрытия  («Семен»,  «Алтеркэ»,

«Глиняный  дом  в  уездном  саду»).  Все  они  объединяются  особенностями

художественного  мира,  одним  типом  героя  -  это  так  или  иначе  странст-

вующий  ребенок,  одним  историческим  временем  действия  и  общим  об-

разным  мотивом  дороги.  Дети  занимают  свое  неотменимое  место  среди

героев-странников.

Можно  классифицировать  дороги  платоновских  героев  по  различным

признакам:  по  их  протяженности  /  или  степени  удаленности  от  родного

дома;  по конфигурации (замкнуты они или  открыты,  линейны  или имеют

круговой  характер);  по  степени  модальности  для  героев  (по  чьей  воле

предпринимается - по желанию героя или по воле судьбы); по функциям в

сюжете: имеют прямой, реальный, или символический смысл; наконец, по

месту,  занимаемому  в  композиции:  основной  или  вспомогательный  эле-

мент повествования.
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Если за точку отсчета принять пространственно-временную прогяжен-

ность дороги, то все указанные рассказы с героем-ребенком можно услов-

но разделить  на три  группы.  В  первую  группу  выделяется  рассказы  «Се-

мен»  и  «Алтеркэ»:  дорога здесь  носит  круговой  характер,  она замкнута в

пространстве,  но  многократно  повторяется  во  времени.  Вторую  группу

образуют рассказы «Никита»,  «Еще мама» и «Июльская гроза»:  в них до-

рога имеет ограничения в пространстве. Но, изображая своих героев в те-

чение  короткого  времени  - около  одного  дня, - автор  убеждает читателя,

что замкнутость дороги в этих рассказах временная, что в перспективе его

героев  ждут  новые  пути,  поэтому  здесь  дороги  представляются  в  виде

двунаправленных  отрезков,  причем  их  длина  возрастает  в  каждом  сле-

дуюшем из указанных произведений. И, наконец, в третьей группе расска-

зов - «Глиняный дом в уездном саду» и «Свет жизни» - конфшурация до-

роги  неопределенна:  она  либо  не  имеет  ограничений  во  времени,  как  в

«Глиняном  доме...»,  либо  хронологические  рамки  охватывают огромный

период длиною в целую жизнь, как в «Свете жизни». Такую дорогу можно

было бы представить в виде луча, стремящегося к бесконечности.

В  рассказе  «Семен»  образ  дороги  является  вспомогательным  элемен-

том композиции, дополняя общую картину жизни старшего сына в много-

детной  семье  Пономаревых.  Этот мотив замкнутого,  однообразного  дви-

жения  по  кругу выполняет  функцию  метафорического  определения  судь-

бы  героя.  Художественный  мир,  созданный  писателем  во  второй  группе

произведений, представляет большой, объективно сущий мир; он метони-

мичен. В этих рассказах с помощью мотива дороги автор показывает спо-

собы  познания  действительности  на  примере  судьбы  «маленького  чело-

вечка».  Следует  отметить,  что  мотив  дороги  здесь  играет  структурообра-

зующую роль, он связывает все композиционные элементы в единое пове-

ствование,  он  определяет  и  сюжетное  движение,  организуя  деятельность

героев,  а также позволяет автору раскрыть один из уровней его философ-

ской концепции личности.

Для писателя ситуация взаимодействия мира природы и ребенка выра-

жает его авторскую позицию: любому человеку, а ребенку - особенно, не-

обходима опора в жизни в лице родных, в глубинной связи с отчим домом,

родной землей. Именно эти понятия, отодвинутые на второй план соци-

ально-политической действительностью 30-х годов,  сосредоточены в цен-

тре детской  модели  мира у  Платонова.  И чем дальше  находится  ребенок

от этого центра, тем более враждебной  становится окружающая среда для

него.

Следующий  уровень  платоновского  взгляда  на  мир  -  более  широкого

плана - находим в третьей группе рассказов, в которых дорога становится

образом и даже смыслом жизни («Глиняный дом в уездном саду» и  «Свет

жизни»).  В  отличие  от  предыдущих  рассказов  мотив  дороги  в  данной

группе  выражается  в  большей  мере  через  слово,  чем  через  композицию.
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Несмотря на это, его роль в сюжете остается определяющей. Дорога в ука-

занных рассказах являет собой обязательную, неотъемлемую часть жизни,

воплощает  в  себе  мечту  героев  и  автора  о  будущей  прекрасной  жизни,

становится универсальной формой проявления личности, расширяется до

символа вечного поиска.

Наиболее  близкими  по  времени  написания,  культурному  контексту  и

жанру  к рассказам  А.  Платонова  приходятся  повести  А.  Неверова  «Таш-

кент  -  город  хлебный»  и  М.  Пришвина  «Кладовая  солнца».  Существует

множество точек соприкосновения в названных произведениях Неверова и

Платонова на уровне сюжета, мотивов, образов и т.д. В диссертации при-

водятся подробные, конкретные параллели. Видно, что авторы по-разному

решают  проблему  существования  рано  повзрослевшего  в  тяжелых  жиз-

ненных обстоятельствах ребенка.

Как бы подтверждая  верность изначальному  мотиву  своего творчества,

писатель  в  1930-е  годы  показывает странничество  человека  как  норму.  В

одних произведениях указанный мотив служит выражению  познания  ми-

ра, з других является метафорой жизни,  в третьих - расширяется до  мно-

гозначного  символа  судьбы  человека  духовного,  или,  по-платоновски,

«одухотворенного».  Несмотря на все различия в  оформлении и  функцио-

нировании,  сущность  этого  мотива,  однако,  остается  неизменной:  он

представляет  образную  реализацию  идеи  странничества.  Автор  «Июль-

ской грозы» распространяет странническую природу человека и на ребен-

ка.  Детские  образы  в  художественной  системе  писателя  раскрывают  не

столько определенный  возраст с  его  спецификой,  сколько человека в его

родовых свойствах и чертах.  Вместе с тем стилистически картины Плато-

нова,  по  мере развития тенденций  периода,  обретают уже  иную  окраску.

Мы покажем это на примере платоновских шедевров в жанре рассказа.

На первый  взгляд,  между  антифашистскими  рассказами-предупрежде-

ниями А.  Платонова  «Мусорный  ветер»  и  «По  небу  полуночи»,  где  про-

блемы  отдельного  человека  возникают  из  определенного  общественного

состояния  и имеют всеобщий характер,  и  его  «камерными»  рассказами  о

жизни конкретной личности, пусть и в ее бытийном варианте, мало обще-

го. В первых писатель затрагивает проблемы социума в конкретное исто-

рическое  время  и даже  проблемы  человечества  в  целом.  В  рассказах  «На

заре туманной юности»,  «Фро»,  «Река Потудань»,  «Третий сын»,  «Юшка»

и некоторых других  Платонов  сосредоточивает свое  внимание  на сущест-

вовании  «человека в мире»:  на первый план  выходят проблемы  поведения

и  самоосуществления  частного  человека,  вопросы  внутреннего  порядка,

переживания любви  и родства,  поиск своего  места в жизни.  Но  при  всей

разнице  масштабов  изображения  жизни,  общим  остается  стремление

А. Платонова определить  основы  человеческого бытия,  выявить ie духов-

ные, этические  и культурные  ценности,  которые  позволяют человеку  ос-

таваться (или становиться) человеком - одухотворенной личностью.  И ес-
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ли  в  произведениях  первой  половины  30-х  годов  («Мусорный  ветер»,

«Шарманка»,  «14  Красных  избушек»)  писатель  встревожено  поднимал

проблему разрушения  человека  и  общества,  наступления  на  его  права  и

достоинство,  то  в  рассказах  второй  половины  десятилетия  А.  Платонов

ишет возможности  созидания  человеком  самого  себя  и  своей  жизни  в ус-

ловиях повседневности.

Выдержать  удары  истории,  спастись  в  «царстве  мнимости»  и  деспоти-

ческого  давления  помогают,  по  Платонову,  те  исконные  ценности,  кото-

рые  извечно  были  присущи  человеку  и  которые  определяют  его  духов-

ность  -  сознание  своего  достоинства,  память  и  вера,  любовь  и  сострада-

ние.  Писатель,  даже  стараясь  идти  в  ногу со  временем,  все же  совершает

символический  круг в своих поисках, возвращаясь к самым истокам чело-

веческого  существования,  убеждаясь  в  том,  что  строить  счастье  можно

лишь  на  прочных  этических  основах.  В  платоновской  прозе  30-х  годов

представление  об  этих  жизненных  первоосновах  дается  во  всей  полноте,

пробиваясь  сквозь  трагизм  человеческих  судеб  «глубинным  ровным  све-

том  очарования  жизнью».  В  необычном художественном  мире  Платонова

1920-х  -  первой  половины  1930-х  годов,  где  повседневность  состояла  из

парадоксов,  а  абсурд  выглядел  как  норма,  своеобразные,  «странные»  ге-

рои «жить обыкновенно» не умели, и в этом заключалась одна из проблем

их существования. Писатель, однако, продолжал искать возможные пути к

человеческом}'  счастью,  и  рассказы  второй  половины  30-х  годов  -  это  и

развитие  прежних  платоновских  взглядов  на  качественно  ином  уровне,  и

появление принципиально новых идей в авторской позиции, и трансфор-

мация поэтики.

В  Заключении  подводя 1ся  основные  итоги  исследования  и  намечены

возможные  перспективы  дальнейшего  изучения  творчества  А.  Платонова.

Анализ  произведений,  написанных в  1930-е  гг.,  показал,  что  писатель  не-

однократно  пытался  преодолеть  конфликт  между  существующей  кризис-

ной реальностью  и  собственными представлениями о человеке и истории.

Стремление  к  реализации  собственных  идеалов  выразилось  в  платонов-

ской  прозе  в  одновременном  существовании  разных  линий  творчества.

Возобладала  же  творящая  сила  платоновского  гения,  обладавшего  упор-

ной способностью  к регенерации,  к  восстановлению утраченного  и  отня-

того.
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