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ББК Ш400.221 УДК 821.111  К. Н. Савельев,  доктор филологических наук, профессор, Магнитогорский государственный  технический университет им. Г. И. Носова savakos @mail.ru  ТЕЗАУРУСНЫЙ ПОДХОД  И ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДНЫХ ПЕРИОДОВ  В статье излагается тезаурусная концепция применительно к переходным периодам, рассматриваются литературные модели характерные для декаданса, ключевые для него понятия и образы; предпринимается попытка вычленить ядро и структурные слои – предикаты, характерные для тезауруса английского декаданса  Ключевые слова: тезаурус, устойчивые и переходные периоды, Луков, декаданс, ценностные ориентации, тезаурусная организация   Неограниченные возможности в изучении переходных периодов предоставляет нам тезаурусный метод, который тщательным образом был проанализирован и получил свое отражение в многочисленных трудах профессора Вл. А. Лукова, к сожалению, уже ушедшего из жизни.  Базовое составляющее этого метода – понятие «тезаурус», которое вмещает в себя структурирование субъективных представлений о мире, человеке и культуре. В переводе с греческого под ним понимается сокровище. В качестве научного термина «тезаурус» широко применяется в самых различных областях гуманитарного знания: в филологии, лингвистике, семиотике, культурологии. И хотя нередко этому понятию придают различный смысл и используют в широком контексте, все же основное его смысловое ядро – это накопление, богатство, достаточность. Как пишет Вл. А. Луков, «назначение понятия «тезаурус» в понятийной системе гуманитарных наук выявляется тогда, когда необходимо отразить полноту некоторого знания (информации), существенного для некоего субъекта по какому-либо основанию» [7, 63]. И если предметом изучения культурологии является мировая культура, то тезаурология изучает процесс овладения культурными достижениями, осуществляемый субъектом (от отдельного человека до человечества). Отсюда сам тезаурус – это «систематизированный свод представлений от той части мировой культуры, которую может 
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освоить субъект, и объединяющая их на образной основе субъективная картина мира» [8, 10].  У тезаурусного подхода можно обнаружить некий центр тезауруса, внутри которого располагаются детализированные структурообразующие элементы, имеющие разные по значимости слои. Таким образом, опираясь на этот подход, мы можем рассмотреть архитектонику декаданса, являющегося одной из составных частей переходного периода, как структурированную модель, где выделяется основное ядро и различные прослойки – предикаты, которые легко могут менять свои контуры.  В основании этого ядра находится ряд хорошо узнаваемых характеристик: абсолютная свобода самовыражения, разрыв с классическим искусством и вызов общепринятым нормам, поиски новизны любым путем, бунт против банальности и всего природного, тяга ко всему искусственному, наличие мифологического мышления, особое внимание к языковым средствам и художественной технике, крайний субъективизм. Ко всему этому следует добавить сопутствующие структурные элементы, определяющие векторы декаданса: тяга к мистической составляющей, невозможность восприятия окружающего мира как целостной и закономерной системы, получение удовольствия от картин страдания, пристальный интерес к пограничному состоянию человеческой психики, наличие эпатажа, влечение к смерти. Эту модель характеризует то, что «ядерные элементы» и «окружающие слои» не только постоянно соприкасаются между собой, но при этом еще и взаимодействуют друг с другом. Исследование тезауруса декаданса предусматривает также постоянное обращение к типичным для него мотивам, символам, сюжетам, включение его художественного наследия в общий тезаурус европейской культуры. Культура декаданса явилась одной из ярких составляющих переходного периода, который приходится на рубеж XIX и XX вв. Применяя тезаурусный анализ, по мнению В.А. Лукова, можно легко убедиться, что вся эволюция европейской культуры Нового времени представляет собой волнообразное чередование стабильных и переходных периодов. Для стабильных, или устойчивых периодов (культура XVII, XVIII, XIX вв.) свойственны склонность к систематизации [12], размежевание культурных составляющих, характерная замкнутость границ, акцентирование внимания на одной определенной культурной тенденции. Переходные периоды (порубежное время) отличает неоднородность культурных моментов, 
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открытость границ систем, экспериментирование, быстрое изменение «географии культуры». И эти периоды чередуются между собой, когда устойчивый период, более протяженный по своим рамкам во времени, сменяется переходным периодом, совпадающим с рубежами веков.  В этом случае, пишет профессор Вл. А. Луков, «переходность – главное отличительное качество таких периодов, причем лишь последующее развитие литературы позволяет ответить на вопрос, в каком направлении произошел переход, внутри же периода он ощущается как некая неясность, повышенная изменчивость, заметная аморфность большего числа явлений» [7, 8]. Каждый тип культуры соответственно порождает и свой тип писателя и его мироощущение, утверждает свой специфический образ человека в сознании людей.  Переходные периоды создают все условия для декадентских настроений, которые с легкостью проникают в общественную, философскую, научную и религиозную мысль, и там способствуют переоценке устоявшихся ценностей. Человечество начинает испытывать потребность в декадансе именно в тот момент, когда возникает неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне, когда одна историческая эпоха исчерпала свои возможности, а другая еще не зародилась, или, говоря словами Бердяева, когда «старое, гнилое, лживое еще не разрушено до конца, а новое, живое, правдивое еще не создано» [3, 142]. Все это приводит к тому, что у человека возникает недоверие к общепризнанным ценностям, он начинает осознавать себя свободным от прокрустова ложа догм и религий, социальных структур, словом, от всего того, что «потеряло душу и сделалось безжизненной схемой» [2, 55–56].  В контексте декаданса как переходного явления вполне оправданным, на наш взгляд, будет использование таких понятий, как «тень» и «теневая эпоха». Проф. И. В. Вершинин в своих исследованиях по проблеме предромантизма подробно рассматривает этот принцип, и приходит к выводу, что во время чередования эпох переходные явления (в нашем случае декаданс) долгое время предпочитают держаться в «тени» эпох, которые считаются стабильными (романтизм, реализм). Но ситуация коренным образом меняется на рубеже веков, и уже переходные явления выходят на первый план и начинают господствовать, в то время, когда будущие стабильные явления образуют «теневую эпоху». И тут же И. В. Вершинин справедливо заключает: «Конечно, «тень» – это скорее образ, чем термин»[5, 34]. В данном случае использование этой закономерности поможет 
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расширить применимость концепции переходности, сформулированной в рамках тезаурусного подхода.  В. А. Луков предпринял попытку расширить эту теорию и предположил, что у «тени» есть возможность отбрасываться не только из будущего в прошлое, но этот процесс может происходить и в обратную сторону. Если это применить к нашему случаю, то именно «тень» романтизма будет доминировать в эстетике декаданса и постоянно о себе напоминать. Ее можно будет отследить на самых различных уровнях, и в первую очередь, на генетическом и типологическом. Пристальное внимание к самому понятию «декаданс» стало проявляться гораздо раньше, чем сформировалось само декадентское мироощущение на исходе XIX в. Существуют различные мнения по поводу его первоначального вхождения в повседневный оборот. По одной из версий полемика об упадке вкуса возникла еще в XVIII в., и основывалась она на преимуществе древних классических образцов перед новыми авторами. Так, в трактате «Рассуждения о причинах величия и падения римлян» (1734) Ш. Л. Монтескье, установив связь между состоянием законов Римской империи и гибелью гражданских добродетелей римского общества, придал декадансу определенную научную привлекательность. Эта работа наглядно показала, что без знания прошлого невозможно понять современность и обоснованно судить о будущем. Французские просветители (Ж. Ж. Руссо, Ф. Вольтер) заговорили об упадке вкуса, об утрате истинных ценностей, о приоритете античных образцов перед современными авторами. В одном из писем, адресованных Лагарпу, Вольтер советует тому позабыть об утверждении хорошего вкуса: «Мы во всех смыслах, – пишет философ, – живем во время ужасного упадка».  Как только термин «декаданс» прижился в трудах историков, он стал применяться как синоним упадка по отношению к римскому декадансу. Но он не всегда точно характеризует процессы, происходившие на закате Римской империи. Так, А. Ф. Лосев сомневается в целесообразности его использования, полагая, что термин «упадок» скорее носит оценочный характер, чем научно-объективный, и, что он вряд ли полностью характеризует такой огромный период, который простирается от походов Александра Македонского и до распада Римской империи. «Эпоху эту, если угодно, можно назвать периодом разочарования, когда вся цель философии виделась только в ограждении личности от зла, мирового и социального. Дело тут не просто в разочаровании как таковом, 
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но в отказе от некоторых объективистических установок ради внутренне-личного самосознания»[6, 7], – заключает А. Ф. Лосев. Популярность декадентского искусства на исходе XIX в. была обусловлена существенными преобразованиями, произошедшими в европейском обществе. После стабильного классического века резко меняется мироощущение европейца, он будет тянуться ко всему иррациональному, мистическому, что не поддается логическому объяснению. Современники отмечали, что это было странное время, когда «ощущение упадка и неизбежности крушения сочеталось с утонченностью вкуса, с обостренным чувством прекрасного» [9, 346 347]. Это действительно была «прекрасная эпоха» (фр. Belle Époque), как ее было принято называть, но декаденты, уверовавшие в то, что они являются новыми калигулами и неронами, будут сопоставлять ее с декадансом Петрония. Что позволит П. Верлену написать сакральную фразу, ставшую поистине эмблемой эпохи: «Je suis l’Empire à la fin de la decadence» («Я – римский мир периода упадка» – в переводе Б. Пастернака). В прошлое уходит старый миропорядок, целесообразная система мироздания, создававшаяся веками, казавшаяся такой незыблемой. «Тени», о которых поведал нам Ф. Ницше, по мнению Л. Г. Андреева, делали очевидным, что «завершается целый период человеческой истории, который определялся безусловными истинами – христианской моралью, просветительской верой в разум и в общественный прогресс. Истины эти не только устарели для Ницше, они произвели на свет «формулу упадка», произвели плоды декаданса – все эти «новейшие идеи», или же «идеи восемнадцатого века», они же «французские идеи», хотя и «английского происхождения», идеи «цивилизации», «гуманизма», «прогресса [1, 241].  Можно говорить о том, что понятие «декаданс» носит универсальный характер. Ни одно общество не застраховано от того, чтобы в один прекрасный момент не оказаться подверженным недугу, имя которому «пресыщение». Декаданс может проявиться совсем неожиданно, в любое время, так как «в известном смысле любой феномен, проявленный во времени, начиная с «золотого века», несет на себе печать упадка» [10, 142]. Однажды У. Эко произнес фразу, суть которой сводится к тому, что «каждая эпоха знает свой постмодернизм». Сегодня можно уже однозначно сказать, что каждая эпоха на исходе своего развития рискует оказаться в объятиях своего декаданса.  Таким образом, прибегнув к тезаурусному подходу, мы сможем наглядно продемонстрировать, какие именно литературные модели были характерны для декаданса, выявить, что является «своим», 
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 THE THESAURUS APPROACH AND THE PROBLEM  OF TRANSITIONAL PERIODS K. N. Saveliev Abstract The article presents the thesaurus concept in relation to transition periods, literature models that are characteristic of decadence, its key concepts and images.  The author reveals the core and structural layers – the predicates characteristic of thesaurus of English decadence.  Key words: thesaurus, stable and transitional periods, Lukov, decadence, value orientations, thesaurus organization  


