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Михаил Богатырев

Этюды о пустоте

«Пустотная» текстология
вместо предисловия (и на правах эскиза)

Илл. 1. Междисциплинарный топос «пустотного» текста (М. Богатырев, 2020)

«Пустотная»  текстология  является,  пожалуй,  одним  из  самых  радикальных

направлений  филологической  мысли,  обращенной  в  данном  случае  к  явлениям,

трудноразличимым  невооруженным  глазом.  Изучив  перечень  способов  манифестации

текстоотсутствия,  скептически  настроенный  сторонний  наблюдатель  заподозрил  бы  здесь

своего рода сговор или игру, в которой критик, вооружившись лопатой, при свете дня ведет

раскопки  несуществующей  золотой  жилы,  а  по  ночам,  облачившись  в  тогу  автора,

подбрасывает исподтишка в карьер образцы сопутствующих пород.  
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В онтологическом смысле идея абсолютно пустого текста – это contradictio in adjecto.

Будучи отвлечен от знаковых компонентов связности, такой текст олицетворял бы связность,

гипотетически таящуюся  внутри  ничто,  и,  скорее  всего,  приписываемую (или

«вчитываемую») в ничто.  Но как распознать такой текст,  если он нигде не представлен и

никак не маркирован, если мы не имеем ни малейших признаков такого текста? В абсолютно

пустом тексте должно отсутствовать не только само высказывание, но и какой бы то ни было

намек на его  возможность и осуществимость. Поэтому, строго говоря, весь тот авторский

(или авторизированный) материал, который филология стремится объединить под категорией

«пустотного текста», сводится, по сути, к текстам «околопустотным» или маркированным: в

них непременно  проявлен  тот или  иной качественный след –  некий отпечаток пальца на

безупречно  прозрачной  стеклянной  поверхности.  Это  может  быть  «рамочный  элемент»

(название  или  эпиграф,  предваряющий  пустую  страницу  etc.)  или  даже  жест,

засвидетельствованный публично.  Молва  сохраняет  или  переиначивает  смысл поступка  и

жеста,  а затем к ней подключаются письменные источники. И вот уже Диоген Лаэртский

упоминает об  Эмпедокле, бросившемся в  кратер Этны,  дабы обуздать стихию посредством

индивидуальной  воли,  а  Сергей  Сигов обстоятельно повествует  о  том,  каким  образом

Василиск Гнедов "зачитывал" «Поэму конца»1.

«Творческую личность, – пишет Т.В.Голлербах2, – отличает "способность эффективно

оперировать  противоречивой  информацией,  когда  <...>  неполные  описания  состояний

становятся  естественной компонентой  картины мира"3,  что  позволяет  нам <...>  понимать

принцип креативности как "неотделимость исполнительского и аналитического подходов"4».

1 См.: [Sigov 1987 pdf online].
2 См.: [Голлербах 2016 online].
3 Цит. по: [Бескова  online].
4 Цит. по: [Аркадьев  2012 online].
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Илл. 2. Рисунок из книги Д. Смирнова о сонатах Бетховена5

Ситуация с «пустотным» текстоведением вдвойне  парадоксальна из-за того, что,  во-

первых, определяемое  конструируется и  формируется  по  мере  уточнения  формулировок

определяющего,  а  кроме  того, предмет  исследования  так  и  норовит  выскользнуть  в

нейтральные  воды   междисциплинарного  дискурса.  Например,  при  анализе  росчерков,

вычеркиваний,  «затертостей»,  зачаточных пиктограмм etc.  чрезвычайно сложно отследить

границу между эмбриональной формой экфрасиса6 и, собственно, графикой. Известен также

случай  изографического  «преломления»  партитуры  для  акцентуации  «вакуума»  в

музыкальной  паузе  (см.  илл.  2.).   В  итоге,  углубляясь  в  «пустотную»  текстологию,  мы

обязаны  так  или  иначе  отвечать  на  конфликт  компетенций  –  лингвистической,

искусствоведческой, музыкологической и философской... 

5 См.: [Smirnov 2008 online].
6 В  самых  общих  чертах  экфра́сис  –  это  описание  произведения  изобразительного  искусства  или
архитектуры в литературном тексте.
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Примечание

Образ  читательской  аудитории,  на  которую  расчитана  эта  работа,  несколько  раз

менялся, т.к. в процессе написания автор адресовал свои размышления то философскому, то

лингвистическому сообществу, либо мысленно обращался к отдельным лицам – П.Литовко,

В.Троицкому, К.Игнатенко, о.Роману Павлову, О.Платоновой,  А.Дьячкову и др. Сокращения

производились, когда требовалось усилить звучание тех или иных акцентов, или же в тех

случаях,  когда  –  ввиду  нехватки  времени –  автор  не  располагал  возможностью уточнить

аргументацию и логику изложения. Знак сокращения <***> приглашает читателя заглянуть в

Приложение I, в котором изъятые фрагменты снабжены следующими пометами:  <philos>,

<lingvo>, указывающими на филоcофский или лингвистический контент, <red> (нуждается в

доп. редактировании).
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