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Михаил Богатырев

Пост-силлогизмы
поэтика силлогизмов

1. Лингвистический перформанс

Наш  лингвистический  перформанс  «Силлогизмы»  (09.02.2020) был  приурочен  к
приезду в Париж С. Е. Бирюкова. На протяжении 30 минут два чтеца перекладывали листы
белой бумаги, вычерчивали «линии отрыва», а затем разрывали страницы. Эти действия, не
преследующие никакой практической цели, выполняли роль индикаторов, указывающих на
вовлеченность  чтецов  в  беспредметный  процесс.  Периодически  по  определенной  схеме
осуществлялась  декламация  текстов  заумного1 и/или  концептуального  характера2.  Общий
рисунок сочетаний актов чтения и манипуляций с бумагой зафиксирован в так называемой S-
партитуре,  на  которой  30-минутный  беспредметный  процесс  разделен  на  трехминутные
сегменты, именуемые «квадраты событий».

1 Cм. аббревиатуру [aabb] на партитуре «S» и Приложение I.
2 Cм. обозначение [immortel] на партитуре «S» и Приложение II. 
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Mitr+B. S-партитура, 2020

1.1. Партитура «S»

Раздвигая  границы  понятия  музыки,  мы  используем  как  аналогию  изъяснения
неизъяснимого.  Соответственно,  и  термин  «партитура»  трактуется  отвлеченно:  это  не
инструкция,  описывающая  суммарный  порядок  звукоизвлечений,  а,  скорее,  схема  или
алгоритм интеллектуального поведения субъекта в ракурсе умонепостижимых сущностей. В
качестве  изографического  прецедента  такого  рода  схем  можно  сослаться  на  некоторые
партитуры  К.  Штокгаузена,  например,  «Плюс-минус» (см.  ниже,  в  разделе  «Образцы
партитур»), но прежде всего – на атласы архимандрита Евфимия (см. ниже § 2.1. и § 2.2.). 

https://wikilivres.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2)#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.86.D1.8B_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.80
https://wikilivres.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2)#.D0.9E.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.86.D1.8B_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.80
https://wikilivres.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2)#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.28.D0.B0.D1.80.D1.85._.D0.95.D0.B2.D1.84.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.B0.D1.82.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.8B_N.C2.B027-28.29
https://wikilivres.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2)#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.83.D1.80.D0.B0_.28.D0.B0.D1.80.D1.85._.D0.95.D0.B2.D1.84.D0.B8.D0.BC.D0.B8.D0.B9.2C_.D0.B0.D1.82.D0.BB.D0.B0.D1.81_N.C2.B022.29
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1.2. Фонограмма3

С целью улучшения координации беспредметного процесса в распоряжении чтецов
помимо партитуры и хронометров имелись наушники и специально записанная для этого
случая т. наз.  фонограмма пустотного текста, которую оба чтеца включали одновременно
перед началом действия. На фонограмме (ее слышали только исполнители) к каждому из 10
квадратов событий привязаны следующие сигналы.
[M] Стук молотка (продолжительность 8 секунд) отмечает начало квадрата. Соответственно,
этот сигнал звучит 10 раз с интервалом в 3 минуты.
[С] Шорох мела по грифельной доске (продолжительность 7 секунд) указывает на то, что
прошло 2 мин.
[G] Голоса сверчков (15 сек) указывают на временную отметку 2.45. На этом данный квадрат
событий заканчивается, и по звуку молотка и начинается новый трехминутный цикл.

В промежутках между сигналами – тишина.
https://youtu.be/ihHKBsgX53M фонограмма пустотного текста (mp3, 37'48).

1.2. Перекладывание  бумаги

Итак, на столе перед каждым чтецом  (в дальнейшем – чт.1 и чт.2)  находятся по две
стопки  бумаги.  Инструкция  не  содержит  четких  указаний  относительно  траектории
перемещаемых  страниц,  однако  в  ней  заданы  темпоральные  характеристики  и  введено
условие соблюдения строгой очередности в действиях чтецов. Предположим, чт.1 переложил
лист из своей левой стопки в правую стопку чт.2.  «Если я верну этот лист назад, – думает
чт.2   перед  тем,  как  осуществить  ответный ход,  –  не  исключена вероятность  того,  что
партнер  снова  положит  его  на  то  же  самое  место,  и  тогда  мы  рискуем  надолго
погрузиться в однообразное перекладывание, чем-то напоминающее патовую ситуацию в
шахматной партии». 

Темп перемещения страниц (равно как и темп черчения, а затем разрывания бумаги)
задан в терминах andantino, accelerando, presto, prestissimo, rallentando. 

3 Un phonogramme d'un texte vide. Afin d'améliorer la coordination du processus abstrait les lecteurs disposent
(en plus de la partition et des chronomètres prévus pour ce cas) d'un « phonogramme d'un texte vide », qu'ils incluent
simultanément avant le début de l'action.  Les signaux suivants sont liés à chacun des intervalles de 3 minutes.
 [M] – le bruit d'un marteau (8 secondes) - le début d'une période de 3 minutes.
 [С] - le bruit de la craie sur le tableau (7 secondes) indique que 2 minutes se sont écoulées.
 [G] – 2.45 – les voix des grillons (15 secondes). Sur les voix des grillons ce cycle 3 minutes se termine, et un nouveau
cycle commence avec le son du marteau.

https://youtu.be/ihHKBsgX53M
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1.3. Первый квадрат событий

Первый квадрат (чтец 1 и чтец 2 обозначены М и К)

[Кульминация первого квадрата]:

а)  в  начале,  примерно  до  отметки  1'45,  перекладывание  листов  происходит  в
размеренном темпе, с соблюдением очередности;

b) затем – «сдвоенная кульминация»: в течение 10 секунд чт.1 не перекладывает, а чт.2
интенсивно, в нарастающем темпе, перекладывает страницы из правой своей стопки в стопку
чт.1, затем из левой своей – в левую стопку чт.1, и т. д.; в следующие 10 секунд чт.2 и чт.1
меняются ролями;

c) оба чтеца перекладывают страницы в размеренном темпе, как в начале.

Темп перемещения страниц в первых квадратах (как в дальнейшем и темп черчения,
перемещения  камней  разрывания  бумаги)  задан  в  терминах  andantino,  accelerando,  presto,
prestissimo, rallentando.

Темп перемещения страниц в первом квадрате событий
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1.4. Подравнивание стопок

 Периодически  стопки  листов  переворачиваются  на  ребро  и  подравниваются.  На
схеме,  размещенной  ниже,  расписаны  частота  и  характер  подравниваний  (например,
осуществляются ли они одновременно или, с некоторой задержкой, поочередно).

Первый квадрат событий (чтец 1 и чтец 2 обозначены М и К)
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1.5. Пометки

Иногда  в  стопках  попадаются  листы  с  пометами [txt],  ￼ etc;  такие  страницы
откладываются  в  отдельную  (общую)  стопку.  Четкость  типографского  исполнения  этих
знаков может варьировать в очень широких пределах (см. Ill. 1, 2, 3).

Ill. 1

Ill. 2

Ill. 3

Листы с пометами составляют примерно 1/5 от общего  объема бумаги – напомним,
что,  к  примеру,  в  композиции  своего  поэтическоого  сборника  «Natura  naturans.  Natura
naturata» (1895) А.  Добролюбов применил обратное процентное соотношение:  80 страниц
текста  были  разрежены  20  чистыми листами  (тем  самым достигался  эффект  замедления
динамики читательского восприятия).
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1.6. Второй квадрат событий

Второй квадрат (перекладывание бумаги + чтение)

Чтец 2 (K.) декламирует фонетическую заумь (текст[aabb]). Чтец 1 (M.) перекладывает
листы в одиночку (при этом он вполне может придерживаться той же логики перемещения
листов,  которая  была  отработана  на  предыдущем  этапе,  когда  в  этом  акте  были
задействованы двое).

Кульминацией  второго  квадрата  следует  считать  тот  момент  (начало  3-й  минуты,
после звука начертаний мелом по грифельной доске), когда Чтец 1 прекращает перемещать
листы и симультанным образом (параллельно и независимо от чт. 2) начинает зачитывать тот
же самый текст [aabb] (описание см. ниже, в разделе "Тексты").
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1.7. Третий квадрат событий

Третий квадрат (перекладывание камней) 

По  стуку  молотка  К.  (он  же  чт.  1)  заканчивает  чтение  [aabb]  и  приступает  к
выкладыванию камней на 1, 2 и 3 стопки листов. М. продолжаает читать [aabb] еще 1 мин. 

1.8. Последующие квадраты

Все десять квадратов событий (видеорегистрация virteo 31'49): https://youtu.be/4e1XG76PhE8

https://youtu.be/4e1XG76PhE8
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Девятый квадрат событий (разрывание листов бумаги)
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1.9. Выдержки из инструкции

§ 11. Когда действие перекладывания дополняется перемещением четырех или трех
крупных камней (они выполняют функцию пресс-папье),  следует воздерживаться от  того,
чтобы накрывать камень сверху листом бумаги.

§ 17. При произнесении последовательности аббревиатур [aabb] следует избегать как
истерических интонаций, так и намеренного, «художественного» интонирования.

§  20.  При  «сольном»  чтении  силлогизмов,  извлеченных  из  трактата  арх.
Евфимия[Начертание][8] указания следующие: силлогизмы произносятся четко, раздельно,
артикулированно, но без эмоций (как диктор).

§ 36. При параллельном чтении силлогизмов оба чтеца, М. и К., читают тот же самый
текст «в канон», т. е. после того, как М. начинает, К. вступает с задержкой в одном варианте –
на одно слово (см. пометку «délai/canon: un mot» в восьмом квадрате), в другом варианте – на
одно предложение (см. пометку «délai/canon: un syllogisme» в десятом квадрате).

1.10. Тексты

Два типа текстов – [ aabb ] и [ immortel ]  – зачитываются чтецами в разных режимах:
попеременно,  параллельно,  перекрестно,  в  канон etc.  Тексты  типа  [aabb]  –  это  таблицы
«рифменно-синтаксических связей (рсс)» в поэзии малых форм, составленные филологом В.
Буричем4.   Аббревиатуры «аоа», «аавв» etc., обозначающие рифмованные и нерифмованные
строчки  трех-  и  четырехстиший,  зачитываются  вслух  с  учетом  пометок  Бурича:  звуки,
связанные лигатурами произносятся более плавно, а звуки, помеченные кружком сверху, –
более  отрывисто.  В  такой  интерпретации  тексты  типа  [aabb]  являют  собой  образцы
фонетической зауми –  языка с неопределенными значениями.

В. Бурич. Таблица 2 

4 Cм. [Бурич 1989] – Бурич В. П. Типология формальных структур русского литературного текста. – В
кн.: Тексты. – М., 1989, 176 с. – http://lingvarium.org/maisak/burich/index.html.
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В. Бурич. Таблица 3.1

В. Бурич. Таблица 3.2

В. Бурич. Таблица 3.3
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Текст [immortel] составлен на основе силлогизмов архимандрита Евфимия (Вендта) и
наших комментариев к ним.

Архимандрит Евфимий. Силлогизмы из атласа 28 
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Архимандрит Евфимий. Силлогизмы 
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1.11. Концептуальная поэзия. Пост-силлогизмы (М. Богатырев)

название:                              vox populi
тип текста:             immortel [txt] version 3

1. <правильно составленная схема>

правильная схема ограничивает сферу интерпретаций
правильная схема не допускает множества толкований
представление о бессмертии может быть схематизировано
представление о бессмертии не является правильной схемой

2. <схема жизни>

опыт показывает, что все организмы подвержены смерти
Сократ организм, следовательно, Сократ смертен
представление о смерти есть частный случай правильной схемы
……………………………………………………….

3. <бессмертие в нас самих>

все люди смертны, все бессмертные нечеловечны (Арх. Евф. Начертания...)
потусторонняя человечность есть следствие антропоморфизма
в той мере, в которой душа бессмертна, она не знает человеческого языка
…………………тогда где связь между бессмертной душой и человеческим чаянием?

4. <инфильтрация сущности>

Плотин стыдился того, что у него есть тело (Порфирий. Жизнь Пл. 1, 1)
страстное тело – это залог инфильтрации[22] сущности
выводы: ……………………………………………..

5. <духовный атрибут смерти>

душа бессмертна, а бессмертие – это состояние духовное
следовательно, все умершие пребывают в духовном состоянии
изъяснение духовного состояния затруднительно для живых, поскольку
……………………………………………..

6. <осьмигласие страстного тела>

страстное тело – это душа на лингвистическом маскараде vox populi
страдания юного Вертера – это «страсти-мордасти»
приход бодхисаттвы – это «здравствуйте, я ваша тетя»
vox populi – это замена отсутствующих толкований на кривотолки
богословские недоразумения суть следствия кривотолков
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7. <неотъемлемые кривотолки>

намеренные кривотолки – это vox populi под сенью властей и господств
спонтанные кривотолки – это связность сознания с позиций vox populi
никакая интерпретация не исключает возможности кривотолков
правильная схема ограничивает интерпретацию
Бог познается в ограничениях (Арх. Евф. Начертания…)

8. <тем не менее>

утвердительная теология и теология отрицания не свободны от vox populi
обличительная теология это это «страсти-мордасти»
теология схемы это схоластика
схоластика не является правильной схемой в той мере, в которой она не написана умершими

9 <схема жизни>

страстное тело – это единственный элемент в схеме жизни
знание о том, что схема жизни составлена правильно, не нуждается в доказательствах
……………………………………………………………….

10 <ненужное вычеркнуть>

эмоциональная интерпретация – это процесс инфильтрации сущности
эмоциональная интерпретация – это следствие инфильтрации сущности

устыдившись страстного тела, Адам засвидетельствовал грехопадение
устыдившись страстного тела, человечество обрело vox populi и мораль, 
                                                                              ностальгию по чудотворчеству и религию
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1.12. Концептуальная поэзия. Пост-силлогизмы (М. Богатырев)

название:                              неделя о расслабленном
тип текста:                                  immortel [txt] version 4

1. <правильно составленная схема>

неделя заполнена днями
шахматка дней заполнена событиями
жизненная схема отлажена
можно себе позволить не задаваться вопросами выживания

2. <комфортное прозябание N1>

прозябание в отлаженной жизненной схеме (a) и за ее пределами (b)
если (a) рутина, то (b) безволие
………………………………………..
подобно тому, как доска для игры в го постепенно заполняется камнями,
так и программа действий превращается в конгломерат незакрытых файлов

3. <советы расслабленному>

прозябание за пределами жизненной схемы
невозможность каких-либо действий, отсутствие решений
………………………………………..
если не можешь преодолеть нравственный паралич,
то хотя бы отдавай себе отчет в том, что ты делаешь (не делаешь)
называй вещи своими именами

4. <абулия>

я мыслю
я пытаюсь понять иерархию ценностей и соответствовать ей
это прозябание может длиться до бесконечности

5. <форма>

я мыслю
моя мысль принимает художественную форму
вопрос в том, могу ли я себе это позволить
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6. <осьмигласие недосказанности>

Весь набор декоративно-прикладного «протезирования», 
включающий в себя рифму, размер, уравновешенность лексики etc, 
призван компенсировать глубинный страх перед 
принципиальной недосказанностью того, 
что вообще может быть сказано.

Чем больше мы говорим "в строку",
тем меньше …………………….
и меньше  ………… .

                              
7. <диффузия>

По мере симультанного произнесения силлогизмов возникает диффузия смыслов.
Планомерное наращивание темпа речи способствует увеличению диффузии смыслов.
Замедление (планомерное увеличение длительности пауз между отдельными силлогизмами) 
ограничивает диффузию смыслов.

Приложение. Образцы партитур

Karlheinz Stockhausen. Plus-Minus Eventsbrown
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