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1. «Пустотное» высказывание

Что  же,  собственно,  представляет  из  себя  обобщенное  «пустотное»

высказывание?  На  первыи%  взгляд,  оно  относится  к  узкои%  области  текстов,

определяемых  филологами  как  «пустотные»  и  «нулевые»,  и  в  координатном

отношении   располагается  где-то  на  пересечении  эстетики  (как  визуальнои% ,  так  и

эстетики словесного творчества) и филологии. Более точно обозначить его локацию

вряд  ли  возможно,  поскольку  магнитное  поле  входящеи%  в  такие  тексты

(квази-)изографическои% 1 компоненты дезориентирует компас языкознания………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Когда  эстетика  пытается  в  сугубо  собственном смысле рассматривать чистыи%

лист,  или  белыи%  холст,  или  симфоническую  тишину  оркестровои%  ямы,  становится

очевидным, что без интеграции всеи%  суммы «пустотных» контентов в теологическую

или философскую перспективу, данное рассмотрение есть не что иное, как частность2. 

Так  или  иначе,  приоритет  «соприкосновения  с  сущностью»  остается  не  за

пластическим решением, обрамляющим текстоотсутствие3 а за проблематикои%  языка,

1  Или (квази-)сонорнои%  компоненты – если экстраполировать «пустотное» высказывание на основе
интонации, звука.

2      Отдавая себе в этом отчет,   К.Малевич вменял  супрематизму в задачу не столько изображение,
сколько соединение с над-качественным пределом бытия: «Началом и причинои%  того, что называем в
общежитии жизнью, считаю возбуждение … без числа, точности, времени и пространства. … Все связано
– и развязано, но ничего отдельного не существует, и потому нет и не может быть предметов и вещеи% . …
Не существует ни линии, ни плоскости, ни объема; нет того, что возможно обмерить, и потому геометрия
– условная видимость несуществующих фигур.  Нет  тои%  точки,  от  которои%  можно  было бы  провести
линию,  нельзя установить точку даже  в  воображении,  ибо само воображение  знает,  что нет  пустого
места, … все занято и заполнено, и сама точка или линия – уже множество, уже бесконечна и вширь, и
вглубь, и в высоту, и во время, и в пространство; и все в бесконечности будет ничем» [Малевич 1922, 1-5].

3 Скорее  всего,  типографскии%  пробел  или  незагрунтованныи%  холст  сами  по  себе,   будучи
вынесенными за рамки интерпретации, отнюдь не являются «пустотными» артефактами.
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которыи% , в хаи% деггеровском определении, есть «дом бытия»:   «Чтобы быть тем, что мы

есть,  <мы,  люди>  встроены  в  язык  и  никогда  не  сможем  из  него  выи% ти…»4.  По

Хаи% деггеру, «человек в присутствии, прежде всего, захвачен языком, чья сущность ему

неведома,  а  поэтому  для  сохранения,  сбережения  бытия  человек  должен  из

многословия вступить в область молчания»5.

2. Междисциплинарныи%  подход I

Подвергая  критике  узкодисциплинарныи%  подход  к  изучению  «пустотных»

текстов,  следует  отметить,  что   намеренное сужение горизонтов  влечет  за  собои%

чрезмерную  «буквализацию»  научного  дискурса,  и  здесь  исследователь  рискует

уподобиться  геологу,  задеи% ствующему  сложныи%  инструментарии%  для  регистрации

сеи% смических толчков, но не принимающему в расчет природу подобных катаклизмов

–  только  в  нашем  случае  речь  пои% дет  не  о  землетрясениях,  а  о  мировоззренческих

установках,  согласно  которым  пустотность  «вчиняется»  в  словесное  творчество,  в

музыку и в пластическое искусство. Представьте себе «пустотное искусствоведение» в

духе  свифтовскои%  Академии  прожектеров:  анализу  подвергаются  не  столько  сами

живописные изображения,  сколько их безликая подоплека –  например,  особенности

грунтовки или структура волокон ткани холста! 

Впрочем,  буквальное  и  изолированное  прочтение  художественнои%  формы  на

практике  встречается  краи% не  редко;  как  правило,  в  рафинированных  «цеховых»

подходах  непременно встречаются заимствования из тезаурусов других дисциплин,

только этим заимствованиям придана необязательная, культурологически сглаженная

интонация.  В  качестве  примера  сошлемся6 на  указание  Э.Рудера  о  возможности

семиотизации  типографских  пробелов,  обладающих,  по  его  мнению,  определенным

«орнаментальным потенциалом». Говоря о пустоте и пустотах, швеи% царскии%  теоретик

типографского дизаи% на ссылается на буддии% скую философию, правда, упоминает о неи%

в упрощенно-компаративистском ключе, с присовокуплением «незаметнои% » отсылки к

хаи% деггеровскои%  метафоре о пустотнои%  чаше. Он пишет:

4 См.: [Хаи% деггер 1993, с. 72].
5 См.: [Корнева 2004, с. 455]. 
6 Вслед за [Суховеи%  online, §4.1].
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 «Согласно  дальневосточной  философии,  именно  пространство  [пустота]  первично  по

отношению  к  форме.  Без  внутренней  емкости  кувшин  просто  ком  глины.  Типографика

давно оценивает незапечатанную плоскость как элемент художественного решения»7. 

Сравните у Хаи% деггера: 

   «Если  же  вмещающее  заключается  в  пустоте  чаши,  то  горшечник,  формующий  на

гончарном круге стенки и дно, изготавливает, строго говоря, не чашу. Он только придает

форму глине. Нет – он формует пустоту»8.  

Приходится  признать,  что  ни  эстетика,  ни  искусствоведение  не  обладают

компетенциеи% ,  необходимои%  для полномасштабного освоения «пустотности».  Что же

касается  филологии,  то,  если  доверять колкои%  характеристике Ницше,  ее  заведомо

«разношерстныи% » характер  объясняется а)  отсутствием понятии% ного  единства  и  b)

неорганичным соединением «разных видов научнои%  деятельности, связанных воедино

одним лишь именем»9. Не разделяя резкости этои%  оценки, отметим лишь, что Ницше

выводит здесь филологию едва ли не в качестве карикатуры на междисциплинарныи%

дискурс. Последнии% , впрочем, имеет свои камни преткновения. Не желая «держаться за

поручни» устои% чивого цехового тезауруса, мы рискуем утратить связность изложения

предмета.  Когда  мысль,  подстегиваемая  интуициями,  устремляется  к недосягаемым

далям, а упор для стартового толчка едва только намечен, то из-за катастрофическои%

нехватки  времени,  отпущенного  на  уточнение  понятии% ,  мышление  превращается  в

колосса  на  глиняных  ногах.  Утверждение о  том,  что  «намеренное  смешение  рангов

реальности позволяет обрести дополнительную свободу»10 достоверно далеко не во

всех  случаях;  зачастую  синкретическое  соединение  разноплановых  предпосылок

приводит не к свободе, а к разреженности доказательного ресурса. 

7 Cм.: [Рудер 1982, с. 16]. 

8 Цит. по: [Хаи% деггер 1993 online].

9 У Ницше, правда, речь идет о классическои%  филологии; см.: [Ницше 2012, т. I online].

10 А.Секацкии% , см.: «Митин Журнал» N° 55, стр. 153, прим. 11.
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3. Междисциплинарныи%  подход II

Исходная  неуравновешенность  понятии%  располагает  к  введению  в  обиход

полутерминов-полуметафор11,  свидетельствующих о том, что научныи%  дискурс в тои%

или  инои%  мере  заимствует  художественную  форму.  К  классическим  прецедентам

подобнои%  мимикрии относится изложение принципов поэтики, выполненное в стихах

Буало («Art poeetique», 1674 г.) по стопам Горация  («De arte poetica», 65-68 гг. до н. э.);

оно подчинено дидактическои%  цели12,  и в этом смысле вполне органично. В иных же

случаях,  оказавшись  в  ракурсе  образного  стиля,  аналитическии%  «портрет»

исследования  обнаруживает  черты  беспредметности,  проблематика  принимает

диссоциированныи%  характер,  а  сама  суть  сказанного  становится  неотличима  от

косвеннои%  референции, от смутного намека.

«Поскольку небытие существует, не существуя, и не существует, существуя, оно

есть время»13. 

Это цитата из «Трактата о небытии» А.Чанышева (1962), в котором положение о

примате  небытия,  выхваченное  из  дальневосточного  контекста  или  из  Гегеля,

скандируется по-юношески безапеляционно14, так что читатель в итоге имеет дело не с

дискурсом как таковым, а, скорее, с его повествовательнои%  мутациеи% :

11 Достаточно  вспомнить  беллетризированные  философские  очерки  А.Роннелл  и  А.Секацкого,  в
которых  хаи% деггеровскии%  «вызов  бытия»  выведен  через  своеобразныи%  «поток  сознания»,
отталкивающии% ся  от  Телефоннои%  книги,   а  нравственныи%  императив  Канта  предстает  в  образе
Штирлица   (Авитал Роннелл.  Из  Телефоннои%  книги.  –  «Митин  Журнал»  N°  55;  А.Секацкии% .  Шпион  и
разведчик как инструменты философии. – «Митин Журнал» N° 51). 

12 Буало  в  «Поэтическом  искусстве»  придерживался  классическои%  формулы  Горация  «поучать
развлекая». Например, выступая против распространенного среди поэтов «оригинальничания», в первои%
песне своего трактата он пишет (см.: [Буало online]):

«Чудовищнои%  строкои%  он доказать спешит,
Что думать так, как все, его душе претит».

13 Чтобы данныи%  тезис А.Чанышева (см. далее) не выглядел столь тавтологично и даже абсурдно,
его следовало бы развернуть на фоне современнои%  европеи% скои%  философии. Например, показывая, как
Ж.-П. Сартр в своем трактате «Бытие и ничто» представляет трансформацию «ничто» (neeant) в «ничего»
(rien)  при  столкновении  со  временем,  И.В.Кузин  пишет:  «Категория  "ничего"  ...  представляет  собои%
характеристику ничто, данного прежде всего во временном модусе прошлого.  Т.е. когда мы говорим о
том, что от нечто ничего не осталось, то это означает, что оно теперь осталось только в прошлом, и это
является иллюстрациеи%  ничто во времени, переданное словеснои%  формои%  – "ничего". <...> Когда Сартр
говорит, что человеческая реальность "несет в себе ничто как ничего", которым отделяется настоящее от
всего прошлого, мы понимаем, что ничего – это не то же самое что ничто». 
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 «Небытие гонится за бытием по пятам... Неслышными шагами крадется оно за

бытием и пожирает каждый миг, отставший от настоящего, каждое мгновение,

становящееся прошлым.  Последнее стремится вперед, не разбирая дороги, теша

себя мечтой о прогрессе, но впереди находит только небытие»15.   

4. Тишина и молчание I

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Обратимся  к  заглавию  данного  этюда.  Сопоставление  молчания  с  тишинои%

заставляет задуматься об уже упомянутом «смешении рангов реальности, дарующем

дополнительную свободу (или отнимающем ее?  – М.Б.)».  Если молчание есть нечто

личное,  то  тишина  –  безлична16.  В  качественном  отношении  акустически

воспринимаемая тишина прежде всего относительна, т.к. она есть не что иное, как звук

(в  окружающем  нас  поле  слышимости  всегда  присутствует  затаенная  шумовая

подоплека,  «гробовая»  же  тишина  существует,  пожалуи% ,  только  в  партитурах

Штокгаузена). Что же касается молчания, то его внутренняя индикация чрезвычаи% но

разнообразна:  оно  может  быть  спонтанным  и  вынужденным,  рефлексивным,

интонированным,  оценочным  (например,  осуждающим)  и  даже  персональным17.

Молчание имманентно18: как и мышление, оно характеризует связь субъекта с самим

собои% ,  будучи  включено  при  этом  в  функцию  отражения.  Тишина,  в  свою  очередь,

трансцендентна  как  нечто,  явленное  извне  и  органически  не  присущее  субъекту,

14 «Я утверждаю, что небытие не только существует, но что оно первично и абсолютно. Бытие же
относительно и вторично по отношению к небытию. <...> Небытие как самопричина отрицает само себя.
Небытие небытия есть бытие. Для этого порождения не нужно ничего, кроме небытия» – [Чанышев 1990
online].

15 Ibid.
16 За  исключением  тех  случаев,  когда  понятие  о  тишине  абсолютизируется  и  уподобительно
применяется к внутреннему миру: «тишина помыслов».  Аналогичным образом молчание может быть
понято как «внутренняя тишина»; внешнему миру его можно  приписать лишь метафорически: «Когда
гремит оружие, законы молчат» (Цицерон).

17 Например, молчание А.М.Добролюбова, молчание Г.С.Батенькова, А.Арто, Л.Н.Толстого.

18 В  европеи% скои%  средневековои%  философии  противопоставлялись  actio  immanens  (деи% ствие,
замкнутое  на  себе  самом  и  не  влияющее  на  окружающии%  мир)  и  actio  transiens  (деи% ствие,  которое
изменяет  внешние  объекты).  Согласно  Канту,  одним  из  имманентных  качеств  человека  является
нравственность:  она  не  диктуется  религиеи% ,  а  неотделима  от  человеческои%  натуры.  В  теологии
существуют две точки зрения на отношения Бога с Самим Собои%  и внешним миром: а) Бог неотделим от
сотворенного им мира (о чем и свидетельствует Его воплощение в Богочеловека Иисуса Христа) – то
есть, имманентен; б) Бог отделен от мира и принципиально непознаваем – то есть, трансцендентен. 
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впрочем, в тои%  мере,  в которои%  она доступна органам чувств и  личному опыту, она

имманентна (в том смысле, которыи%  вкладывал в имманентность Кант).

5. Тишина и молчание II

Так или иначе, молчание – произвольныи%  акт,  а тишина – внешнее состояние;

они соотносимы как причина и следствие (мы замолчали, и стало тихо). Возможно ли

сравнивать,  скажем,  «строительство»  и  «строение»?  Между  этими  понятиями,

находящимися  на  разных  ветвях  родо-видового  древа  Порфирия,  так  же  легко

установить причинно-следственную связь (строение возникло не само по себе,  но в

результате  строительства).  Однако  при  этом  указание  на  то,  что  «строение»

тождественно «строительству» будет ложно в любом случае, а утверждение «молчание

– это тишина» может оказаться истинным, например, в сближении с традициеи%  дзен

или  с  онтологиеи%  махаяны,  где  на  высших  ступенях  развития  сознания  снимается

противопоставление внутреннего и внешнего.

Выдвигая  в  качестве  идеального  топоса  «пустотного»  высказывания  некии%

умозрительныи%  промежуток между молчанием и тишинои% , мы, очевидно, выходим за

рамки  проблематики,  связаннои%  с  художественным  творчеством.  Суть  искусства

неразрывно связана со стремлением «быть на виду», «отражаться» в читательских или

зрительских  умах  (хотя  бы  и  провоцируя  их),  с  лицедеи% ством  и  нарциссизмом,

подпитываемыми как востребованностью, так и невостребованностью, с подражанием,

в конце концов. Платон в «Государстве» писал:

«Искусство  живописи  и  всякое  искусство  подражательное  (...не  только  в  области

зрения… <но и> в области слуха, где мы его называем поэзией), отстоя далеко от истины,

совершает  собственное  свое  дело,  беседует  с  той  частью  души,  которая  удалена  от

разумности»19.

Входя  в  туман,  стелющии% ся  над  неи% тральными  водами  между  молчанием  и

тишинои% , мы обнаруживаем, что сигнальные маяки «рецепции», «игры», «подражания»

19 [Памятники 1962, т. I, с. 114].
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и т.п.  остаются где-то далеко позади,  и  что нам,  для  того,  чтобы двигаться дальше,

необходимо прибегнуть к помощи поводыреи%  в лице терминоведения и философии…
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6. Еxtraits en français

Mikhail Bogatyrev. 

Entre le silence verbal et le calme extérieur (fragm.). 

Un essai sur le discours interdisciplinaire.

Предуведомление.  Складывается  впечатление,  что  во  французском  языке
сопоставительныи%  дискурс,  в  котором фигурируют «молчание» и «тишина»,  рискует
утратить свою элегантность, поскольку оба эти значения соединены в одном слове: «le
silence».  Соответственно,  для  различения  интонации%  «внутреннего»  и  «внешнего»
необходимо было бы использовать уточняющие определения, например, прибегнув к
весьма  приблизительнои%  оппозиции  «le  silence  –  le  calme  (exteerieur)»,  где  молчание
противопоставлено  спокои% ствию как внешнему фактору,  или же  уточняя  «silence»  с
двух  сторон:  le  silence  verbal  comme  l'absence  de  tout  discours  oral  –  contre  le  silence
exteerieur (безмолвие в смысле отсутствия каких-либо устных высказывании%  и тишина
внешнего мира).

L'affirmation selon laquelle « un mee lange dee libeeree  des rangs hieerarchiques de la reealitee

nous  permet  d'obtenir  une  plus  grande  libertee 20 »  n'est  pas  fiable  dans  plupart  les  cas  ;

souvent, si nous pratiquons une combinaison syncreetique de preemisses diffeerentes, cela nous

conduit non pas az  la libertee ,  mais az  la limitation, az  un manque de preuves. Le deeseequilibre

initial  des  concepts  du  discours  nous  pousse  vers  l'introduction  de  semi-termes  -  semi-

meetaphores  dans  un  theesaurus  scientifique  ;   et  finalement,  il  s'avezre  que  le  discours

scientifique emprunte az  un degree  ou az  un autre la forme artistique. Le preeceedent classique

d'un tel mimeetisme est la preesentation de la theeorie de la creeativitee  poeetique sous la forme

d'un poezme, reealiseee par N.Boileau en 1674 ( « L’Art poeetique » ) sur les traces d'Horace. Cette

combinaison hybride de science et d'art est subordonneee az  un but didactique21 et en ce sens

elle est pleinement coheerente avec son objectif.  Dans d'autres cas, le  « portrait » analytique

20 A. Sekatsky ; voir : "Mitin Journal" N ° 55, p. 153.

21 Dans  «  L’Art  poee tique  »  Boileau  adhezre  az  la  formule  classique  d'Horace  «  pour  enseigner  tout  en
divertissant ». Par exemple, s'opposant az  l '« originalitee  » reepandue parmi les poez tes de son eepoque, il eecrit dans
la premiezre chanson de son traitee  (voir: [Boileau en ligne, vers 205]):

La plupart, emportees d’une fougue insenseee,

Toujours loin du droit sens vont chercher leur penseee :

Ils croiroient s’abaisser, dans leurs vers monstrueux,

S’ils pensoient ce qu’un autre a pu penser comme eux.

É� vitons ces excezs : laissons az  l’Italie

De tous ces faux brillans l’eeclatante folie.  
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de l'ee tude, placee  dans la perspective du style figuratif ( ou quasi-figuratif ), reevez le les traits de

la non-objectivitee  ;  la probleematique prend un caractezre dissociee , et l'essence me�me de ce qui

a ee tee  dit devient indiscernable de la ree fee rence indirecte, d'une vague allusion.

« Puisque le néant (ou la non-existence) existe sans exister et n'existe pas, existant, il est temps ».

Ceci est une citation du « Traitee  sur le neeant »  de A. Chanyshev (1962). Dans ce traitee ,

nous ne traitons pas du discours en tant que tel, mais pluto� t de sa mutation narrative: « Le

non-e�tre poursuit l'e� tre sur ses talons ... Avec des ses pas inaudibles, non-e�tre se faufile aprezs

e� tre et deevore chaque instant qui traî�ne derriezre  le preesent,  chaque instant qui devient le

passee  ».

Pour  eeviter  que  cette  thezse  de  A.Chanyshev  ne  paraisse  si  tautologique  et  me�me

absurde, elle doit e� tre deeveloppeee dans le contexte de la philosophie europeeenne moderne.

Par exemple,  ont peut montrer comment J.-P.  Sartre dans son traitee  «  L'É� tre et le Neeant »

( 1943 ) repreesente la transformation du «rien» (comme neeant) en «rien» (comme rien) dans

une collision avec le temps. La cateegorie du « rien » ... est une caracteeristique du rien donnee

principalement dans le mode temporel du passee .  C'est-az -dire que lorsque nous disons qu'il ne

reste  rien  de  quelque  chose,  cela  signifie  qu'il  ne  reste  plus  que  du  passee ,  et  c'est  une

illustration de rien dans le temps, veehiculeee par la forme verbale – «rien» (voir :  [Кузин 2016

online]).

La comparaison du silence verbal avec le calme exteerieur nous fait penser au « mee lange

des  rangs  de  la  reealitee  »  (  nous  l'avons  dee jaz  mentionnee  ),  qui  «  donne  une  libertee

suppleementaire (ou, peut etre, enlezve cette libertee  ? ) ». Si le silence verbal est quelque chose

de personnel, alors le calme est impersonnel. Qualitativement, le calme ( ou le silence perçu

acoustiquement ) est avant tout relatif, car ce n'est que du son ( dans le champ de l'audibilitee

qui nous entoure, il y a toujours un bruit de fond cachee , le silence exteerieur «mortel» n'existe

peut-e� tre que dans les partitions de K.Stockhausen). 

Dans la theeorie cosmologique de l'harmonie de Pythagore, en particulier, ce qui suit est

affirmee  (voir: Aristote, De caelo B 9.290 b 12) : « L'harmonie naî�t du mouvement des planez tes,

car de ce mouvement viennent les sons harmoniques. Quand <...> le soleil, la lune et <...> un



10

grand nombre <...> d'eenormes luminaires se preecipitent,  il  est impossible qu'un son d'une

puissance extraordinaire ne se produise pas. <...> La raison <pour laquelle nous n'entendons

pas ce son> est qu'immeediatement az  la naissance, nous entendons ce son, de sorte qu'il ne

diffezre pas du tout du silence qui lui est opposee  <...> habitudes, il semble qu'il n'y ait aucune

diffeerence entre le  silence et le bruit  sourd lorsque vous les travaillez.  La me�me chose se

produit lorsque vous percevez l'harmonie des sphezres ».

Quant au silence verbal, son indication interne est extre�mement diverse : il peut e� tre

spontanee  et forcee , ree flexif, entonnee , eevaluatif (par exemple, condamner) et me�me personnel …

Le  silence  verbal  est  immanent:  comme  la  penseee,  il  caracteerise  la  connexion d'un

individu  az  lui-me�me,  tout  en  ee tant  inclus  dans  la  fonction  de  la  ree flexion  (c'est-az -dire  la

ree flexion du monde exteerieur). Le calme exteerieur, quant az  lui, est transcendantal en tant que

quelque chose qui se manifeste de l'exteerieur et n'est pas inheerent az  l'individu, mais dans la

mesure ouz  il est accessible aux sentiments et az  l'expeerience personnelle, il est immanent (au

sens que Kant a mis dans l'immanence).

Én mettant en avant un certain eecart  speeculatif  entre le  silence verbal  et le  silence

d’exteerieur comme topos ideeal  d'un eenoncee  «  vide », on deepasse eevidemment le cadre des

problezmes liees az  la creeativitee  artistique. L'essence de l'art est inextricablement lieee au deesir

d'e� tre « en vue », d'e� tre « reflee tee  » dans l'esprit des lecteurs ou des spectateurs, az  l'action et au

narcissisme, alimentees az  la fois par la demande du public et absence de cette demande...

Platon a eecrit dans « L’État » : « L'art de la peinture et toutes les arts d'imitation (non

seulement dans la domaine visuelle, mais aussi dans le champ de l'ouî�e, ouz  nous l'appelons

poeesie), se tenant loin de la veeritee ,  car ils parlent az  cette partie de l'a�me qui est loin de la

rationalitee  ».

Én peenee trant dans le brouillard qui rampe sur les eaux neutres « entre silence et silence

», nous constatons que les signaux phares de l’artistisme ( tels que « l'acceptation du public »,

« la  provocation »,  « le jeu » etc. ) sont laissees loin derriezre, et que pour aller de l'avant, il faut

recourir az  l'aide de la terminologie et de la philosophie …

[Boileau  online]  –  Nicolas  Boileau  –  Œuvres  poee tiques/L’Art  poee tique/Chant  I.  –
https://fr.wikisource.org/wiki/Boileau_-_Œuvres_poee tiques/L’Art_poee tique/Chant_I.
[Кузин 2016 online] – И. В. Кузин.  Телесность как социокультурныи%  концепт (диссертация /
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