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Книга японского исследователя Сусуму Нонака, профессора Сайтамского 

университета, включает в себя работы об Андрее Платонове, собранные за 

последние 20 лет, пересмотренные и дополненные. Они сгруппированы 

тематически, но не хронологически: формулирование концепции книги для 

автора важнее изучения эволюции собственных взглядов на творчество 

Платонова. Сусуму Нонака исследует прежде всего план выражения, тропы и 

риторические фигуры. Он выделяет четыре основных тезиса, которые, будучи 

развернутыми в книге, составляют цельную развернутую концепцию.  

Соотношение метафоры и метонимии в системе платоновских тропов 

является своеобразной точкой отсчета. Он не соглашается с исследователями, 

которые говорят о «деметафоризации» платоновского стиля, и даже утверждают, 

что у Платонова-де метафор вовсе нет и что он «писатель буквальный». 

Напротив, утверждает Нонака-сенсей, «чтобы постигнуть его творчество в целом 

и разобраться в его эволюции, необходимо придать должное значение роли 

метафор и метафорического ряда вообще…» (11). Другое дело – роль метонимии 

и метонимических выражений в творчестве Платонова. К ней обращались 

многие исследователи, и автор вносит необходимую ясность в множественность 

подходов и оценок. 

Традиционные риторические фигуры в прозе Платонова оказываются 

предметом глубоким и поистине проникновенных открытий. Некоторые 
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исследователи полагают, что новаторство Платонова лежит в изобретении 

«оригинальных конструкций», а всякая литературность ему якобы чужда. 

Подробным исследованием платоновской риторики профессор Нонака 

опровергает подобные соображения. Новаторство состоит не в отказе от 

традиционных риторических фигур, а в их уникальном сочетании с другими 

элементами литературного произведения. Исследователи уже обращались к 

изучению таких фигур у Платонова, как аллегория, гипербола, зевгма, каламбур, 

коллаж, перифраз, тавтология, эллипсис. В книге же на первый план выдвинуты 

силлепсис (зевгма) – в главе «Силлепсис в «Котловане»», и ситуативное 

сравнение – в главе «Ситуативное сравнение в «Чевенгуре»». Эти традиционные 

для европейских литератур фигуры оказываются весьма продуктивными и в 

новаторской прозе Андрея Платонова. 

Соотношение «традиционного» и «новаторского» в творчестве Платонова 

показана в книге как диалектика «нового» и «старого», как «поэтика повторения 

и вариаций» (18). Любопытно, что многим удивительным и талантливым 

наблюдениям на этот счёт мы обязаны переводчикам Андрея Платонова на 

различные иностранные языки. В этом смысле глава «А. Платонов в Японии: К 

вопросу о далеком контексте в интерпретации художественной литературы» 

раскрывает перед нами многие общие закономерности на материале перевода на 

один лишь японский язык. Замечательным наблюдением делится автор: 

«Вообще говоря, переводчики чаще обращаются к «вольным» переводам, когда 

они занимаются платоновскими выражениями метонимического ряда. 

Относительно же выражений метафорического ряда они чаще придерживаются 

буквальных переводов. Если это наблюдение правильно, оно даёт основание 

утверждать, что у Платонова намечается общая тенденция по отношению к 

тропам: метафорический ряд склонен к шаблонности, а метонимический ряд к 

новизне» (19).  На мой взгляд, это блестяще сформулированное заключение, 

которое в одном абзаце передает сконцентрированный итог многолетних 

исследований профессора Сусуму Нонака. Иногда ради такого одного абзаца 

стоит прочитать целую книгу, а в фундаментальной книге о Платонове таких 

абзацев много.  

Но какого же подлинное место Андрея Платонова в ряду мировых писателей?  

Чтобы ответить на этот вопрос, автор использует различные подходы. Так, он 

сопоставляет его с модернистскими писателями ХХ века М. Прустом и В. Вульф 

(в главе «Платонов между реализмом и модернизмом: Сравнение как 

конструктивный принцип романа»),  концентрируется на приеме фокализации в 

«Чевенгуре», который сближает его с западноевропейской литературой ХХ века 

(глава «К вопросу о точке зрения в «Чевенгуре»»). Кроме того, фрейдистские 
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линии также связывают его с современной зарубежной литературой. О них 

рассказывается в главах «Рассказ «Уля». Мотив отражения и зеркала», «Взгляд и 

голос: Еще раз об «Уле»» и «Голосе отца».  

Фундаментальным же родством отличается активизация роли читателя. 

Сусуму Нонака справедливо замечает: можно считать такое «доверие» к 

читателю общим моментом для художественной литературы первой половины 

ХХ века, поскольку развитие и осложнение приемов, характерные для 

модернизма, рождало то широкое поле для интерпретации, которое уже 

считается компонентом произведения. Иначе говоря, читателю теперь нужно 

использовать большую интерпретаторскую свободу, чем, например, когда он 

читает реалистические произведения XIX века. В этом отношении платоновские 

произведения занимают достойное место между представительными писателями 

мировой литературы ХХ века» (21). 

Исследование написано на прекрасном русском языке. Меткость наблюдений 

усилена весомостью доказательств и обобщающим характером выводов. Эта 

книга является не только важнейшим событием в платоноведении, но и 

открывает широкие перспективы в области теории литературы.  


