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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

      В настоящее время одним из актуальнейших вопросов 

современной филологии является трактовка разнообразных 

языковых и литературоведческих проблем в рамках лингвоэкологии. 

Экологический поворот в данной области и расширение предмета 

исследования данной науки обусловлены как тенденцией 

современных наук и полипарадигмальности, так и необходимостью 

выяснения позитивных и негативных последствий глобализации. Если 

к положительным факторам глобализационных процессов относятся 

интенсификация экономических и культурных контактов, устранение 

таможенных и культурных барьеров, рост культурной и языковой 

экспансии и распространение западноевропейских культурных 

моделей, то к негативным ее последствиям относятся формирование 

массовой культуры, обладающей мощным воздействием на сознание 

людей, способствующей трансляции и стимуляции новых культурных 

образцов, кодов, стилей жизни, появлению массовой культуры, 

имеющую коммерческий характер и ориентированную на выпуск так 

называемых «бестселлеров», пользующихся читательским спросом. 

Они имеют развлекательный характер, описывают с одной стороны, 

образ жизни масс, а с другой – служат его моделью [Lowenhthal, 

1961]. К популярным книгам относятся и детективы, а также книги 

«love story», ориентированные на маркетинговое сознание среднего 

читателя. Запросам маркетингового сознания людей в эпоху 

глобализации отвечают постмодернистские произведения, в них 

наблюдается ненормативность языка произведения, «доведенная» 

до абсурда, безобразия в литературе, принципиальное отвержение 

всех правил, которые рождались и пестовались веками. Каноном 

постмодернизма является отсутствие всяких канонов. В них 

эклектика, смешанность превратились в норму личной жизни, 

мышления и поведения (Спирова, 2006:93). По словам Н.Б. 

Маньковской, одной из постмодернистских тенденций является 

«установка на расшатывание понятийного аппарата классической 
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эстетики, ее норм и критериев» [Маньковская, 2000:8]. Нарушение 

норм литературного языка в постмодернистских произведениях 

проявляется в смешении всех стилей языка, его макаронизации, 

жаргонизации и вульгаризации. Все это ведет не только к бедности и 

убогости языка, но и негативно отражается на здоровье нации и 

отдельного человека в частности [Жельвис, 1999]. Агрессивная, 

оскорбительная лексика разрушает психику человека, который при 

этом ощущает враждебность мира. Именно это воздействие 

обуславливает дальнейшее развитие нации. [Vorobyova, 2017]. Еще 

более ощутимое воздействие на сознание масс оказывает 

«рыночная» художественная литература, направленная на 

формирование рыночного сознания народа, ориентированного на 

формирование человека нового типа – «рентабельного», не 

признающего высшие ценности общества, не имеющего подлинного 

эстетического вкуса и лишь признающего потребительскую культуру, 

когда ее продукты используются для маркированности своего места в 

обществе и подчеркивания своего статуса. Ценностями такой 

культуры считаются богатство, власть, зрелищность, 

ориентированность на потребительство, бездуховность. По мысли Т. 

Адорно и М. Хоркмайера, массовая культура является 

закамуфлированным средством манипуляции, общественным 

сознанием масс, сформированной в условиях культурно-

исторической ситуации развития массового производства культуры 

низкого качества. [Адорно....]. Д. Белл, М. Маклюэн и Х. Ганс считают, 

что массовая культура – это лишь средство развлечения и один из 

видов коммерческого производства [Белл, 1989]. 

       И.Г. Савельева к основным чертам такой культуры относит такие, 

как: высокая проникающая способность, поточность производства, 

эскапизм, ориентация на массовое  потребление (предполагающее 

пассивность восприятия), развлекательность, коммерциализация, 

короткая продолжительность жизни, стандартизованность продуктов 

массовой культуры, а также повторяемость образов и идей, 

эксплуатация имиджей и стереотипов, создаваемых в ее же среде 
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[Савельева, 2000]. Продукты массовой культуры, ориентированные 

на маргинальное сознание своих потребителей, служат 

эффективному воздействию на читателей. Постмодернистская 

литература близка к рыночной, поскольку в ней наблюдается 

проявление терпимости к массовой культуре, широко трактуется сама 

сфера прекрасного и сфера искусства [Маньковская, 2000:73], даются 

образцы поведения новых рентабельных людей, обладающих 

«маркетинговым сознанием личностей – имиджей, создающих новые 

модели поведения, которым подражают люди общества, примеряют 

их поведение на себя, извлекают уроки из их действий» [Спирова, 

2006:94]. 

      Целью такой литературы является ориентированность на 

современного читателя с рыночным сознанием. Достижению цели 

прагматического воздействия способствует «психологическая 

близость читателя, обладающего маргинальным сознанием и автора-

маркетолога». И в этом случае художественный текст 

воспринимается адекватно, так как психологические особенности 

читателя близки авторским [Шафф, ....].Наибольшее психологическое 

сходство автора и читателя наблюдается по эмоционально-

смысловой доминанте [Белянин, 2000]. Вместе с этим, 

психологическая близость автора и читателя может создаваться и 

искусственно, когда автор для адекватного выражения своего 

замысла отбирает языковые единицы и варьирует их таким образом, 

чтобы они выражали авторскую оценку, оказывали воздействие на 

читателя, содействовали формированию его мировоззренческих 

установок, близким к идеям художника слова, его эмоционально 

психического состояния. В большинстве случаев тексты писателя – 

маркетолога представляют собой тексты агрессивного и эпатажного 

типа. В основе агрессивного типа текста согласно Л.З. Махановой, 

лежат сильные с точки зрения психической активности, негативные 

эмоциональные состояния: ненависть, озлобленность, стресс, ужас 

[Маханова, 2009:121]. Тексты агрессивного типа заставляют человека 

почувствовать не только униженным, оскорбленным, но и не 
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беспомощным, способным отомстить своему врагу. Основным 

смыслом таких текстов выступает идея об опасности врага, который 

сделал нашу действительность «отвратительной, мерзкой, страшной»  

и с которым нужно бороться. В них много обращений к 

физиологической стороне человеческого существования, много 

говорится о насилии, убийствах, самоубийствах [Маханова, 2009: 

121]. 

      В агрессивных текстах часто используется вульгарная лексика, 

стилистически сниженные языковые обороты, в них отмечается 

употребление образных средств, имеющих негативную окраску. 

Напротив, в основе энергичных текстов лежат, в основном, 

положительные эмоциональные состояния: воодушевление, радость, 

гордость, восхищение. Энергичные тексты не подавляют, не унижают 

человека. Из негативных эмоциональных состояний они вызывают 

лишь легкое раздражение, иногда беспокойство, тревогу [Маханова, 

2009:123]. Основной идеей энергичных текстов выступают и призывы 

к добру, справедливости, ответственности. Вместе с тем, обращают 

внимание на себя внимание тексты эпатажно-энергетического типа, 

лежащие в основе текстово-культурной среды, содействующей 

активизации человеческого сознания в плане критического 

осмысления действительности, всей ситуации, происходящей в эпоху 

глобализации и развития рыночной деятельности, в том числе и в 

культурной. Эпатажно-энергетическая культурная среда, с одной 

стороны, описывает героев, эмоциональные состояния которых 

характеризуются как состояния низкой психической активности 

(униженность, подавленность, чувство пустоты, чувство ущербности, 

беспомощности, обиды, беспокойства). С другой стороны, автор, 

описывая такие эмоциональные состояния персонажей своих 

произведений, обращает внимание своих читателей на 

недопустимость проявления низкой психической активности, 

невозможность усвоения девиантных образцов поведения, 

нарушающих нормативные предписания общества. Автор не считает 

нужным оказывать подавляющее воздействие на читателя, не 
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призывает его следовать поведению своих героев, а, показывая их во 

всей полноте их аномальных, анормативных поступков, показывает 

абсурдность такого поведения, загоняющего человека в тупик, в 

пустоту. Автор стремится к тому, чтобы читатель критически 

осмыслил девиантное поведение героев, нарушающих законы 

биосферы, идущих вразрез с предписаниями экологической этики. 

       Произведения, тексты которых можно соотносить с критически 

осмысляющей текстово-культурной средой, можно отнести к 

продуктам популярной культуры, рассматриваемой в обществе как 

«сравнительно новый слой культуры, существующий наряду с 

массовой и элитарной культурой, занимая промежуточное 

положение между ними» [Ашин, 1985]. К популярной относят 

культуру, не претендующую на массовость, культуру популярную в 

различных слоях общества [McQuail, 1994:40]. По мнению И.Г. 

Савельевой, для популярной культуры характерны: сравнительная 

близость к элитарной культуре, гетерогенность и более высокая 

избирательность производства и потребления [Савельева, 2000:9]. 

       Произведения А. Потемкина следует отнести к продуктам 

популярной культуры, в которых ставятся проблемы экологии и 

текстовой среды, обсуждаются проблемы «очищения» 

маркетингового сознания современных членов общества, сознания, 

засоренного проявлениями рыночных отношений в обществе, 

сознания, подверженного влиянию западноевропейских культурных 

моделей, в которых даются образцы поведения, ориентированного 

на индивидуализм, культ потребительства, культ денег, насилия, 

секса, алкоголя и наркомании. Все эти ценности массовой культуры, 

усвоенные героями произведений А. Потемкина – наркотизация 

сознания (Парфенчиков  и  Помешкин в «Кабале»), его 

виртуализация, уход в пустоту (Иверов в «Изгое»), потребительское 

отношение к культуре, бездуховность существования и 

вседозволенность (А. Пузырьков в «Русском пациенте»), алчность и 

стяжательство героев («Человек отменяется») и многих других. Автор 

этих произведений акцентирует внимание на вопросах нравственной 
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экологии, показывая, до какой степени нравственного падения может 

дойти человек, подверженный «злу», забывший о человеческой 

добродетели, о добром начале, заложенном в нем. К таким героям, 

потерявшим нравственный стержень, вкусившим зло, можно отнести 

персонажей, одурманенных наркотиками и пребывающих, живущих 

в «опиумном тумане» (Парфенчиков, Г. Помешкин), но стремящихся к 

доброму началу, ибо верят в то, что при помощи наркотических 

нанопилюль можно возродить здоровье, в том числе нравственное, 

граждан страны, отравленных «извращенным потребительством», 

имеющих рыночное сознание. Это и Антон Пузырьков, выражающий 

протест в извращенной против образа «жизни рентабельных людей», 

желающий себе «не блага» и жаждущий насилия, измывательством 

над собой. Это и А. Иверов, стремящийся к уходу в виртуальный мир, 

чтобы выразить свой протест против пустоты жизни. И для описания 

степени нравственного падения и возвышения своих героев А. 

Потемкин использует постмодернисткие приемы иронического 

переосмысления, абсурда, нарушения нормы. Если для соблюдения 

нормативности необходимо осуществить отбор языковых средств, 

оценивать объект по критериям «правильности-неправильности», 

«уместности-неуместности», то язык постмодернизма – это «иная 

реальность с иной системой ценностей и оценок» [Германова, 

2012:641]. А. Потемкин, придерживаясь канонов постмодернистской 

нормы сочетания несочетаемого, смешения стилей, макаронизации 

языка, связанная с глобализацией и выходом на мировой 

экономический рынок [Молчанова, 2006: 4] криминализации языка. 

Все эти явления, характерные для современного языка общества, а 

также для языка художественных произведений, в том числе и 

постмодернистского направления свидетельствует о выходе 

носителей языка, авторов за пределы нормы. Однако в некоторых 

случаях такое нарушение нормы обусловлено коммуникативно-

художественными задачами автора и его коммуникативной 

стратегией, направленной на «определенный отбор и распределение 

языковых средств» [Новиков, 2000:120]. Причинами нарушения норм 
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языка художниками слова являются также: а) необходимость точно 

выразить мысль (узуальных слов для этого может быть 

недостаточно); б) стремление автора кратко выразить мысль 

(новообразование может заменить словосочетание и даже 

предложение); в) потребность подчеркнуть свое отношение к 

предмету речи, дать ему свою «характеристику, оценку» [Бабенко, 

1997:4]. Авторская оценка изображаемого в произведении весьма 

часто выражается через игровую организацию описываемого, когда 

автор или какой-либо персонаж, выступающий в роли рассказчика 

при помощи иронии или насмешки над сказанным создают эффект 

несоответствия сказанного подразумеваемому, дискредитируют свои 

мысли, свои высказывания путем отрицания их в имплицитно 

выраженном подтекстовом смысле. Прием антифразиса используется 

автором для иронического обыгрывания и представления 

современной социальной жизни с точки зрения пациентов доктора 

Райского. В их устах события политической жизни страны, 

изображенные через восприятие пациентов с психическими 

отклонениям, как ни странно, получают трезвую оценку. Сравните 

высказывания Н. Ангиной о собственной разъятости (подтекстовый 

смысл о сепаратистском движении в стране), о тактике тотального 

молчания, избранную и другими людьми в государстве, не 

желающим изворачиваться, лгать, краснеть от стыда, устраивать 

бесполезные митинги и демонстрации, потому что тактика 

выступлений и говорливости означает биться о глухую стену, которой 

власти отгораживаются от народа. Сравните также высказывания Г. 

Красахинского,  Ф. Неслова и др., слова которых ироничны потому, 

что правда о событиях в стране звучит в устах безумцев. Прием 

иронии сочетается в данном случае с аллегорией, когда 

иносказательно дается представление о политических событиях. 

      А. Потемкин, использовавший для показа нравственного падения 

многих своих героев постмодернистскую манеру изложения и 

приемы постмодернизма (принципы воплощения «поэтического 

мышления», прием языковой игры, многоголосия, абсурда, 
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множественного осмысления текста, интертекстуальности) с целью 

описания хаоса в сознании героев, пытается обратить внимание 

читателей на хаотичность сознания и поведения героев, не 

вписывающихся в рамки окружающей среды обитания человека. 

       Результаты изучения способов изображения проявления 

маркетингового сознания современного человека, подверженного 

влиянию глобализационных процессов, свидетельствует о протесте А. 

Потемкина против девиантного поведения современного человека, 

его стремление бороться за чистоту среды обитания человека, за 

нравственную чистоту его поступков, экологичность его образа 

жизни. И это авторское намерение художника слова привлекает 

внимание читателей к его произведениям, поэтому построение глав 

обусловлено порядком описания типов девиантного поведения 

героев произведений А. Потемкина. В первой главе дается 

представление об особенностях рыночного сознания и его 

индикаторах, описывается потребительское поведение  

современного человека, способы разнообразного его проявления. Во 

второй главе рассматривается проблема наркомании, изображается 

абсурдное поведение наркоманов, критически осмеивается по их 

мерке «по-своему» благородное поведение спасти человечество, 

граждан страны путем наркотических веществ. В третьей главе 

ставится проблема виртуализации сознания и погружения его в 

пустоту, в состояние безразличия и равнодушия к окружающему 

миру, к уходу от действительности. 

      Авторы данной монографии надеются, что поставленная в работе 

проблема необходимости борьбы за нравственное сознание 

человека, его экологичность в условиях распространения рыночных 

отношений, массовой культуры, приводящих к отклонению от 

нормативного, заинтересует читателей. 
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1 Проблемы культурной экологии в произведениях А.Потемкина 

 

1. Культурная и нравственная экология художественных 

текстов и поведения человека 

 

       Художественные тексты агрессивного типа, эпатажные, частично 

эпатажно-энергические, медиатексты, девиантное поведение 

человека оказывает на другого (читателя), члена общества 

неблагоприятное воздействие. Поэтому требуется их изучение с 

точки зрения оказываемого ими воздействия на окружающую среду. 

Такие тексты весьма характерны для пространства, формируемого 

средствами массовой информации. В связи с этим многие ученые 

говорят о проблеме экологии медиапространства. Предложенный 

Н.Постманом термин «медиаэкология» свидетельствует о 

необходимости акцентировать внимание на горячих и опасных для 

нас в экологическом отношении точек применительно к медиасфере 

[Конюшкевич 2001]. По мысли М.И.Конюшкевича, к экологическим 

проблемным явлениям медиапространства следует отнести 

следующие: а) формирование «катастрофического мышления под 

лавиной агрессивной новостной информации; б) использование 

звуковых, зрительных, цветовых, тактильных носителей смысла и их 

форматов, искажающих восприятие реципиентом реальной 

действительности; в) непозволительное вторжение в интимную 

сферу личности; г) беспардонное использование языковых 

механизмов манипулирования языковым сознанием реципиента 
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(читателей, зрителей, слушателей, пользователей интернета); д) 

экспансия развлекательных передач и др. [Конюшкевич 2001]. 

Поэтому одним из интенсивно развивающихся направлений новой 

науки является эколингвистика, изучающая языковую среду обитания 

человека и общества. Среда в современной науке рассматривается 

как совокупность внешних условий, системы внешнего окружения, 

свойства которого накладывают отпечаток на объект изучения и 

изменяются под влиянием находящегося в нем объекта [Ионова 

2010: 88]. Язык и созданный на нем художественный текст, 

медиатекст понимаются как коммуникативно-текстовая среда 

жизнедеятельности человека, находящаяся вне его организма, но 

влияющая на формирование его экологического сознания, 

направленного на нравственно-духовное развитие человека согласно 

законам биосферы как окружающей среды. Автор текста, реализуя в 

текстовом пространстве мировоззренческие установки, идеи, свою 

оценку действительности, создавая образы положительно или 

отрицательно  воспринимаемых героев произведения оказывают 

эмоциональное воздействие на читателя, способствует 

формированию его нравственного сознания путем привития ему 

ценностей культуры и этических принципов народа. Художественный 

текст имеет культурно-познавательную ценность для читателя, ибо в 

нем, выступающем как вторичная модель действительности, находит 

отражение все культурно-национальное своеобразие народа: его 

быт, менталитет, система ценностей [Никифорова 1972: 5]. 

Художественный текст направлен на текстуализацию сознания 

человека, когда речевые произведения (тексты), воспринимаясь 

читателем, усваиваются им и закрепляются «в концептуальном мире 

человека, в котором хранятся концепты отдельных текстов, концепты 

композиционных моделей текстов, концепты лексикона» [Лихачев 

1979]. 

      И в этом случае художественное текстовое пространство 

выступает как разновидность экологической среды – совокупность 

вербальных текстов, описывающих проявления деятельности 
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человека (мотивами, целями, способами, поступками, средствами их 

осуществления в парадигме экологии его существования). 

Художественная текстовая среда в таком случае рассматривается как 

экосистема, включающая в себя создателя художественного текста, 

его художественный текст и героев в рамках этого пространства, а 

также окружающую среду читателя с его способом восприятия 

осознания и интерпретации произведения автора. Поэтому 

коммуникативно-текстовая среда как экосистема должна быть 

создана автором согласно взаимодействию среды и биосферы, т.е. 

оказывать благотворное воздействие на реципиентов, учить их 

добру, отрицать зло, обличать недостойные поступки персонажей и 

вызывать у читателя положительные эмоции. Художественные 

тексты, ориентированные на соблюдение этических принципов и 

экологических законов биосферы, рассматриваются как позитивная 

экологическая и культурная коммуникативно-текстовая среда. Такая 

культурная среда понимается Д.С.Лихачевым как среда, созданная 

культурой его предков и им самим. Поэтому сохранение ее «задача 

не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если 

природа необходима человеку для его биологической жизни, то 

культурная среда столь же необходима для его духовной, 

нравственной жизни, для его духовной оседлости, для его 

нравственной самодисциплины и социальности» [Лихачев 1979]. 

Именно культурная среда, воплощающая в себе значимые ценности 

общества (нормы, социокультурные установки, ценностные 

ориентации) способствует формированию нравственного сознания 

личности, направленного на совершенствование культурно-

экологической деятельности индивида, имеющей целью сохранение 

гармонического сосуществования человека с окружающей средой. А 

между тем проблемы нравственной экологии до сих пор еще слабо 

исследованы. Малоизученным остается вопрос о нравственном 

значении культурной среды и влиянии ее во всех ее взаимосвязях на 

человека, хотя сам факт воспитательного воздействия на человека 
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окружающей его среды ни у кого не вызывает малейшего сомнения» 

[Лихачев 1979]. 

Воспитательное воздействие культурной среды проявляется в том, 

что культурная текстово-коммуникативная среда проявляет себя в 

качестве транслятора культурных ценностей – принципов 

совместного сосуществования людей (нравов, обычаев, стереотипов 

поведения). Писатель, создавая художественные образы персонажей 

произведения, описывает нравы, поведение (нормативное или 

анормативное) тех или иных героев, выражает свое субъективное 

отношение к ним и дает свою оценку. При этом текстовая 

коммуникативная среда может выступать как художественная форма 

передачи социокультурного опыта, образцов поведения, 

оказывающая содействие реципиентам в выработке ценностных 

механизмов поведения, способствующих адаптации человека к 

окружающей среде обитания. Эта текстовая коммуникативная среда 

представляет собой совокупность вербальных энергичных текстов. 

       Образцы поведения личности (нравственные, коммуникативные, 

коммуникативно-нравственные, способствующие приспособлению 

человека к окружающей среде (обществу, коллективу) создаются в 

соответствии с законами биосферы, направленными на 

взаимодействие среды и системы. Под средой в данном случае 

понимается не только мир природы, но и мир человека, включающий 

в себя его антропогенную деятельность[Моисеенко2013:358], 

экологический закон объединения, закон преломления 

действующего фактора. Выполнение всех этих экологических законов 

обеспечивается путем соблюдения социальных и этических норм как 

социальных программ адаптации людей к природной среде и к 

обществу. Необходимость выработки таких норм обуславливалась 

потребностью этического сообщества, нуждающегося в средстве 

ограничения свободы людей как частей системы, стремящейся к 

сохранению себя как социума, старающейся продолжить свое 

существование. По мысли Кравца, «сохранить себя, обеспечить свое 

существование может только система, реагирующая на 
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«возмущения» извне и изнутри» [Кравец ]. Общество как система, 

поставившее себе целью выживание в условиях определенной 

экономической ниши обитания, разрабатывает определенные 

стратегии приспособления человека к окружающей среде, 

накладывает ограничения на поведение ее членов, вводит его в 

определенные рамки, выход за которые опасен для членов социума. 

Так, для казахского этнического сообщества такую программу 

выживания представлял свод морально-этических норм «Шежире», 

выступающий как программа выживания этноса в знойной, 

засушливой степи, как механизм жизнеобеспечения, выживания и 

развития поколений рода. Для русского этноса в качестве социальной 

программы выживания этноса в бескрайней степи, в дремучем лесу и 

тайге выступали «Библия» и «Домострой» - своды правил 

нормативного поведения человека, норм морали как поведения, 

предписаний, направленных на привитие вежливости, честности, 

выражение возмущения жестокостью, глупостью и др. 

       Социальные нормы также выступают как регулятивы 

нравственной деятельности людей, так как под их влиянием 

поведение людей приводится к моральному режиму. Социальная 

норма рассматривается не как всякое правило для действия, а лишь 

то, которое регулирует общественное поведение людей. Нормы 

рассматриваются как «обусловленное общественным бытием 

требования, преъявляемые обществом (классом, коллективом к 

поведению личности в ее взаимоотношениях с теми или иными 

общностями и другими людьми к деятельности социальных групп и 

общественных институтов [Пеньков 1972:40].Социальные нормы 

подразделяются на два вида:1) деонтические (обозначают понятия, 

связанные с обязанностями – долг, долженствование; 2) 

аксиологические (дают оценки о достоинстве, поведении человека). 

Аксиологические понятия образуют ценностные, а деонтические – 

нормативные суждения [Арутюнова1999: 130-131]. 

       Нормы и ценности – это составные элементы социальной 

системы, обеспечивающие ее целостность [Смелзер 1994]. Ценности 
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как общепринятые убеждения относительно целей, к которым 

должен стремиться человек, обосновывают нормы. В свою очередь 

нормы обосновывают санкции. Отличие норм от ценностей состоит в 

их приказном, императивном характере, так как нормы более жестко 

детерминируют действительность, чем ценности. По мнению 

И.В.Немировского, «индивид должен выполнять предписания и 

запреты, содержащиеся во всех действующих в данной ситуации 

социальных нормах. Напротив, ценностное регулирование ставит его 

перед проблемой выбора или иной цели, варианта поведения 

[Немировский 1989]. 

       Общим свойством нормы и ценности является их способность 

регулировать общественно значимое поведение личности, 

адаптировать его к окружающей среде. Личность представляет собой 

совокупность темперамента (как природного свойства), 

направленности (как системы потребности и интересов), 

способностей (системы эмоциональных и волевых свойств). 

К.К.Платонов, рассматривая личность в психолого-функциональном 

аспекте, указывает на его четыре стороны, характеризующие его 

динамичность: 1) социально обусловленные особенности 

(направленность, моральные качества); 2) биологически 

обусловленные особенности (темперамент, задатки, инстинкты); 3) 

опыт (объем и качество имеющихся знаний, объем усвоенных знаний 

и навыков); 4) индивидуальные особенности различных психических 

процессов [Платонов1969: 37]. 

       Социальные свойства личности формируются в процессе 

социализации с целью адаптации к обществу. Социализация 

молодежи, еще не сформировавшейся в качестве социального 

субъекта, имеет свои особенности, так как она проходит три фазы 

социализации, к которым А.Н.Тесленко относит реорганизацию 

(период потребности в самореализации, когда еще не достигнут 

статус взрослого; 2) адаптация (период, когда молодежь становится 

полноправным членом общества; 3) период самоактуализации, когда 

молодой человек стремится реализовать свои способности [Тесленко 
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2007:149]. В.Н.Дружинин, рассматривая психические способности 

личности, выделяет три основных их вида: 1) способность к 

обучаемости; 2) способность к адаптации (общий интеллект); 3) 

способность к творчеству [Дружинин1996: 64]. Среди этих 

способностей только способность к адаптации представляет собой 

личностную способность, направленную на приспособление к 

окружающей среде – к обществу. Проблемы адаптации человека к 

обществу разрабатывались в концепциях социализации различными 

учеными (Д.Дьюи, Э.Эриксон, Д.Ленд, Г.Парсонс, У.М. Уэнтворт, 

Л.С.Выготский, Б.Г.Ананьев, А.В.Петровский, А.Н.Тесленко и др.), в 

основе учения которых лежит положение о социальной адаптации 

как вида взаимодействия личности с социальной средой. Адаптация 

индивида к обществу осуществляется в процессе усвоения норм 

общества (социальных и этических), усвоения нравственных 

стереотипов поведения, обучения оперативному поведению и 

системе положительных и отрицательных подкреплений [Скиннер 

2007], но и выработки нравственных убеждений и нравственного 

сознания, понимаемого как «взгляды, убеждения, идеи о добре и 

зле, о достойном или недостойном поведении» [Строгович 1974], 

интериоризации ценностей общества в своем нравственном 

сознании, самоидентификации с окружающей средой. Нравственное 

сознание личности формируется в процессе осознания им самим 

духовных ценностей общества, реализации своего субъективного 

отношения к ним, своей оценки как личностного смысла. Осознание 

ценностей, норм общества и выработка личностного смысла как 

интерпретации личностью высших ценностей происходит в ходе 

интериоризации, способствующей превращению обобщенного 

социального опыта во внутреннюю силу, побуждающую к социально-

ценному поведению и деятельности, удерживающую от социально-

нежелательных поступков [Битинас 1984:71]. 

      В процессе интериоризации личность осуществляет когнитивно-

познавательную деятельность, воспринимая и переводя ценности и 

нормы общества во внутренний план и осмысляя их. Однако 
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осознание социально-культурных ценностей возможно только через 

переживания, характеризуемые как внутреннее отношение личности 

к какому-нибудь моменту действительности путем овладения 

собственными переживаниями, переживаниями собственного «я». 

По мысли Л.Н.Божович, «развитие личности осуществляется в 

процессе осознания им своего внутреннего мира, осмысления своих 

чувственных переживаний, прочувствования их путем переживания 

своих переживаний»[Божович 1995]. Личность в ходе реализации 

своей когнитивно-познавательной деятельности преобразует 

ценности и нормы общества, выработанные им и представляющие по 

М.М.Бахтину, «бытие в мире» [Бахтин 1986] в свои, индивидуальные, 

распредмечивая их и находя в них какие-либо новые свойства, 

признаки, интериоризируя во внутренний план социокультурный 

опыт общества, личность в результате осознания, переживания, 

переживания своих переживаний моделирует личностный фрагмент 

опыта путем превращения «бытия в мире» в «бытие в идее» [Бахтин 

1986]. И в результате выработки личностного опыта у него 

формируется личностная система ценностей и норм, осознанных и 

пережитых им на основе личностного опыта примеривания норм и 

ценностей на себя, реализации нормативного и ценностно-значимого 

поведения в процессе антропоцентрической жизнедеятельности. В 

ходе познания ценностей через личностный опыт индивид 

опредмечивает переживаемые и осмысленные личностные ценности 

в виде системы индивидуальных ценностей и руководствуется ими в 

процессе совершения поступков или проступков. 

      Самоидентификация личности рассматривается как результат 

эмоционального самоопределения личности в культурно-ценностном 

пространстве общества. В процессе самоидентификации личность 

стремится идентифицироваться с другими членами общества по 

умению распознавать ценности и нормы общества, уподобляется с 

ними по своему нравственному поведению и ценностным 

ориентациям, по умению квалифицировать свои поступки 

соответственно нормативным критериям «хороший – плохой», 
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оценивать свои поступки и поведение других. Личностная 

идентичность человека по нормативным категориям должна быть 

адекватна нормативным поступкам других людей и соответствовать 

ценностным ориентациям (позитивным или негативным) членов 

общества. В молодом возрасте наблюдается кризис идентичности, 

когда молодые люди испытывают затруднения в предпочтении той 

или иной линии поведения, какой-либо мировоззренческой 

установки, идентификации по характеру поступков с какой-либо 

социальной группой. Если молодой человек затрудняется в решении 

этих задач, то у него может формироваться неадекватная 

идентичность. Развитие такой идентичности может идти по 

следующим линиям: 1) уход от психологической интимности, 

избегание тесных межличностных отношений; 2) размывание чувства 

времени, неспособность строить жизненные планы, страх взросления 

и перемен; 3) размывание продуктивных, творческих способностей, 

неумение мобилизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться 

на какой-то главной деятельности; 4) формирование «негативной 

идентичности», отказ от самоопределения и выбор отрицательных 

образцов для подражания. Джеймс Марио характеризует 

неадекватную идентичность как «размытую идентичность», когда 

индивид еще не выработал четких убеждений, а также рассматривает 

как досрочную преждевременную идентификацию, когда индивид 

включается в соответствующую систему отношений не 

самостоятельно, а в результате пережитого кризиса и испытания, на 

основе чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету. 

Формирование негативной идентичности, когда личность не 

уподобляется по своему поведению с другими членами общества, 

способствует демонстрации им девиантного поведения, 

характеризуемого как отклоняющееся от нормативного, 

предписанного обществом поведения. Девиантное поведение – это 

поведение  наркомана, алкоголика, преступника, хулигана. Такой тип 

поведения считается одним из опасных форм девиантности, оно не 

только порицается обществом, но и контролируется им. Е.Ф.Тарасов 
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отмечал, что социальный контроль за поведением человека 

осуществляется двумя способами: 1) со стороны неречевой 

деятельности (социальной по природе); 2) со стороны «социальных 

условий, возникающих в результате взаимодействия социально 

организованных индивидов», т.е. речевая деятельность 

контролируется так называемыми этическими правилами, 

регламентирующими социальное взаимодействие личностей 

[Тарасов 1974: 257]. 

       К социальным регуляторам контроля относятся нормы, оценки, 

ценности, стереотипы. Социальные нормы, как предписанные 

обществом требования, предписывают соблюдение членами 

общества этических правил. Несоблюдение их приводит к санкциям – 

средствам поощрения и наказания, стимулирующим людей 

соблюдать нормы долженствования. В этом случае осуществляется 

формальный контроль за поведением личностей при помощи 

социальных институтов власти, органов порядка. Неформальный 

контроль за членами общества осуществляется через этические и 

этнические нормы, оказывающие неофициальное социальное 

давление на людей (порицание, предписание поведения, 

обеспечивающего безопасность окружающей среды, дающее 

возможность индивиду адаптироваться к обществу. 

       Хотя поведение личности в обществе подвергается формальному 

и неформальному контролю, требующему или предписывающему 

человеку соблюдение поведения, соответствующего принятым в 

социуме моделям нормативного поведения, подчинения его 

общественному порядку с конформностью автомата [Фром 1990:296]. 

Человек вместе с тем обладает позитивной свободой, человек 

свободен в выборе вариантов поведения, он ощущает потребность 

быть в безопасности и в то же время обладать позитивной свободой. 

С одной стороны, он стремится идентифицироваться с обществом, 

демонстрируя нормативное поведение, как и другие члены 

общества, с другой стороны, он ощущает потребность 

идентифицироваться со своим «я». В разрешении такого 
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противоречия ему помогает его личностная способность к 

самоактуализации, способствующая как приобретению им 

позитивной свободы, так и приобщению к членам общества и 

идентификации с ними на основе выполнения норм, но в то же время 

и дает ему и чувство относительной свободы, когда человек, 

ощущающий дискомфорт, испытывающий, с одной стороны, 

давление общества, а с другой стороны – стремление быть 

независимым от контроля общества, избирает такой тип поведения, 

который позволяет ему, «с одной стороны, адаптироваться к 

обществу, а с другой – быть независимым от него, ощущая чувство 

автономности и уникальности, что в то же время не способствует 

потере связи с обществом» [Фром 1990]. Однако в условиях 

глобализации уровень самоактуализации индивидов резко 

снижается, так как многие люди, подвергаясь влиянию массовой 

культуры, снижают свою активность в выработке нравственных, 

мировоззренческих убеждений и поддаются влиянию 

западноевропейской, в частности, американской культуры, 

обладающей мощным зарядом воздействия на «массовое сознание» 

[Тульнова 2013]. В период метакультурной экономической экспансии 

в современном мире происходят качественные и в культурно-

экономических процессах, обусловленные изменениями в сфере 

накопления, обработки информации и ее передачи. В настоящее 

время визуальная информация может быть передана в любую точку 

мира, так как происходящая электронофикация средств массовой 

информации, применение космических смарттехнологий 

способствуют увеличению скорости и объема информационных 

потоков. По словам Е.Л.Головлевой, «благодаря техническим 

средствам визуальной и звуковой передачи информации стало 

возможным создание идеальных культурных стереотипов, 

культурных моделей глобального масштаба, передающихся по 

глобализованным магистральным каналам связи» [Головлева 

2008:45]. По каналам средств массовой информации передается не 

только информация о позитивных установках, стереотипах поведения 
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разных обществ: американского (дом, семья, патриотизм, любовь к 

родине), английского (деловитость, сдержанность, индивидуализм, 

честность, рассудительность), немецкого (педантичность, 

пунктуальность, трудолюбие, стремление к порядку) культур, но и 

культурные модели прагматического поведения, безразличия, 

проявления жестокости, культа насилия, наркомании, тяги к 

алкоголю и др. В сознании представителей различных 

лингвокультурных сообществ происходит «перестройка системы 

ценностных ориентаций, создание массовой культуры, ведущей к 

идеализации чужого образа жизни, идеологии, мировоззрения, 

искусства» [Ерасов1997:433-434]. Так, в результате культурной 

экспансии происходит «гармонизация других культур с ценностями 

северо-американской цивилизации» [Лалетина 2011].Ценностная 

ориентация культур на модель «американоцентризм», дающей 

представление об Америке как форпосте новой культуры [Тимашева 

2004], ориентирующейся на абсолютный индивидуализм, 

стремление к личному успеху (учеба, спорт, карьерный рост), 

проявление активной социальной позиции, прагматическое 

отношение к учебе, работе, к образу жизни. Все эти ценности 

американской культуры усваиваются представителями других 

культур. Более того, в условиях трансформации социально-

экономических условий жизни, перехода на различные отношения 

индивиды изменяют свои приоритеты в ценностных ориентациях, 

адаптируясь к новой социальной среде» [Журавлева 2012:30]. В 

современных обществах приоритет отдается ценностям личной 

жизни, достижению личного делового успеха, высокому 

материальному благополучию [Журавлева 2012: 32]. 

      Изменение ценностных ориентаций личности осуществляется и в 

результате влияния массовой культуры, представляющей для 

личностей набор моделей и стереотипов поведения, набор кодов и 

стилей, характерных для той или иной социальной группы. Массовая 

культура не реализует функцию стабилизации стандартов культуры и 

ее ценностей, не способствует репродукции духовных ценностей, а, 
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наоборот, направлена на создание культурной продукции, 

ориентированной на рынок, на маргинальное сознание потребителей 

продуктов массовой культуры: культуры  ноубрау. Потребитель 

массовой культуры использует ее стереотипы, модели не 

удовлетворения своих духовных запросов, эстетических 

потребностей для того, чтобы маркировать свое место в 

пространстве, демонстрировать свое отношение к другим людям, 

осознать «свое» и «чужое» поведение с целью противопоставления 

их в процессе демонстрации «своих» и «чужих». В данном случае 

поведение людей, отклоняющихся от норм духовного потребления 

культуры, приобщения к ней и присвоения ее с целью эстетического 

познания символично. Процесс восприятия поведения и других 

культурных артефактов символичен потому, что они выполняют 

семиотическую функцию и выступают как знания, имеющие 

определенный символический смысл, позволяющий определять 

социальный статус человека, его социальные позиции, его 

принадлежность к группе «мы», противопоставленной «они», группе 

«верхние», противопоставленной группе «нижестоящие», «свои» - 

«чужие». Социальный символизм по Ю.Е.Прохорову и И.А.Стернину, 

«это отражение в сознании людей семиотической функции, которую 

приобретает в той или иной культуре определенное действие, факт, 

событие, поступок, тот или иной элемент предметного мира» 

[Прохоров, Стернин 2011: 31]. И этот символический смысл, 

придаваемый предметам с целью выполнения ими семиотической 

функции, един для всего общества, он служит знаком престижа, 

объединяющим определенную группу общества и отграничивающую 

ее от других групп. Символ является также основным носителем 

социальной информации, включая идеи и представления [Элиас: 41]. 

      Социально-символическое поведение рассматривается как один 

из типов коммуникативного поведения, так как оно реализуется в 

ходе совершения вербальных или невербальных коммуникативных 

поступков. Т.Вебленом описываются случаи невербального 

воздействия на окружающих при помощи показного потребления 
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предметов и статусного их присвоения. На основе присвоения 

определенного количества товаров соответствующего качества 

можно демонстрировать свое положение в обществе [Веблен ]. В 

своей теории показного потребления предметов культуры как 

способа индикации своего положения в обществе и материального 

благосостояния Т.Веблен отмечает, что «акт потребления предметов 

культуры реализуется в нескольких видах: 1) через код приличий и 

каноны вкуса; 2) через «почетные статьи потребления», 

устанавливающие надлежащее количество и качество потребляемых 

товаров; 3) через стандарты и схемы жизни, принятые в 

определенной среде. В этих ситуациях акт потребления становится 

символическим агентом в процессах общения, доставляющим лицам, 

способным демонстрировать этим путем свою социальную ценность, 

уважение общества и связанные с ним реальные выгоды» [Веблен ]. 

Л.Бернарду также указывал, что невербальный социальный 

символизм проявляется и в процессе проведения досуга [Бернарду ]. 

Такое поведение, когда в процессе общения используются предметы 

культуры, получающие символический смысл, характеризуется как 

коммуникативно-инструментальное. Оно лежит в основе 

символической регуляции поведения. Это процесс ритуализации 

инструментального поведения [Басин, Краснов 1969]. 

      Инструментально-символическое невербальное поведение 

личности реализуется в процессе использования в качестве 

значимого социального символа статусных знаков – индикаторов 

(одежда, автомобили, предметы роскоши, еда и питье как 

социально-символические маркеры, образ жизни, жизненный стиль 

и др.).Так, противопоставление жизненного стиля богатых людей и 

бедняков реализуется в процессе противопоставления доминант 

собственности (расширенные семьи – кланы, особая власть старших в 

семье – распорядителей собственности, инкорпорация в семью – 

клан, портреты предков, родовые поместья, личные имена, членство 

в престижных клубах и др. Жизненный стиль представителей 

среднего класса определяется профессиональной доминантой, а 
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также характеризуется изолированными семьями, состоящими из 

супругов и невзрослых детей. Наиболее ярким показателем стиля 

бедности является большая семья, опора на родственные связи и 

доминирование женщины в семье. Социальное неравенство может 

проявиться и в дистанционном плане статуса, когда демонстрируются 

отношения неравноправия между участниками общения, например, 

вербально-символическое поведение вышестоящего и нижестоящего 

по отношению к вышестоящему демонстрируется статусное 

неравенство. Маркерами вышестоящего положения являются:1) 

использование авторитарного языка, авторитарных ритможестов 

(тон, интонация, повышенный мелодический уровень, расширенный 

диапазон голоса, резкость, сухость, прерывистость голоса); 2) 

использование именных и местоименных вокативов обращений – 

регуляторов, (регулирующих тон и соблюдение дистанции общения с 

адресатом). Авторитарный дискурс включает следующие речевые 

акты: категорические директивы без права свободы выбора со 

стороны адресата, акты положительной самооценки партнера, его 

деятельности и компетенции, акты унижения, оскорбления, угрозы, 

иронии и издевки [Пушкин 1990:59], ср.: «У Вас все! – угрожающе 

спросил Батюк, с трудом не дав себе хряснуть кулаком по столу. 

Получите письменный приказ и сдайте дивизию» (К.Симонов. 

Живые и мертвые, с.449); «Ладно, пока можешь идти, - властно 

произнес он» (М.Сарсеков. Взрыв, с.25); «Отставить, - перебил 

Серпилин, узнав в нем Земскова – начальника штаба Талызинской 

дивизии» (К.Симонов. Живые и мертвые, с.337). 

      Вербальный символизм проявляется в случаях, когда лица, 

равные по социальным отношениям внутри одной группы, 

противопоставляют общение в пределах одной группы общению в 

пределах другой (демонстрация социально-групповых диалектов) 

[Вандриес 1937]. 

       К социолектам относятся жаргон, арго, сленг, использование 

элитных языков в  обществе (французский язык в дореволюционной 

России, английский язык в современных обществах и другие 
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мировые языки), просторечие как социолект низших сословий, 

нижестоящих по социальной лестнице. Индексами слабого языка 

являются: 1) ограничения типа sort, of; 2) сверхвежливые формы 

общения, ср. would xon, please; 3) вопросы типа: et is nice, isn it?; 4) 

интонационная эмфаза; 5)  прилагательные типа «очаровательный», 

«восхитительный»; 6) гиперкорректная грамматика и произношение; 

7) недостаточное проявление чувства юмора; 8) прямое цитирование; 

9) особый вокабуляр; 10) вопросительная интонация в 

утвердительных предложениях [Roche 1989: 199]. 

      Вербальные символические средства используются при 

необходимости 1) культурной маргинальности самой личности или 

группы (арго, сленг);2) при употреблении в социально-символической 

функции всех уровней языковой системы выборе определенного 

стиля речи с целью демонстрации социальных качеств субъекта 

общения [Трубецкой 1960]. 

      В процессе реализации кастовых отношений в обществе также 

может демонстрироваться социально-символическое поведение. 

Принадлежность к приписным группам (кастам) в каждом обществе 

выделяется по-разному: сословия в царской России (дворянство, 

духовенство, купечество, мещане, крестьяне, разночинцы, 

однодворцы, субэтническая группа (казачество) [Юхнева 1984]. Во 

Франции выделяются такие консорциумы, как: феодалы, рыцари, 

высшее духовенство, ученые, городской патрициат [Гумилев 1993].В 

Казахстане выделяются касты: торе, кожа, кара, табан. В настоящее 

время во многих социумах выделяются такие слои, как: рабочий 

класс, новое крестьянство (фермеры, арендаторы), интеллигенция, 

элита (правящая политическая, военная, бизнес элита). 

Представители приписных групп (касты), члены различных 

социальных страт обладают осознанным групповым поведением и 

выделяют «своих» и «чужих» по: нашести – ненашести. Статусно-

кастовое неравенство выражается в противопоставлении стилей 

жизни, в запретах, сегрегации по отношению к членам других групп 

(«эта» в Японии, касты в Индии), дискриминации нижестоящих, в 



27 

 

проявлении предрассудков и негативных установок по отношению к 

представителям других групп, например, «Знали: за оскорбление 

простого торе по законам Тауке – хана («ты коснулся языком 

человека «белой кости») взимался штраф в размере девяти скотин» 

(А.Сергеев. Петербургский посол, с.235). Ср. также ситуацию, когда 

осознание групповой принадлежности между приписными группами 

ведет к соблюдению социальной дистанции, подчеркиванию 

сословного неравенства: «… Он [Франклин – Т.К.] понял, никакое 

примирение с лордами английского короля невозможно, ни ныне, ни 

в будущем. Целых семнадцать лет он был гостем в домах этих 

важных господ, они любезно беседовали с ним, отдавая дань 

уважения его учености, его пытливости. Его философии: и вот 

теперь они, ухмыляясь, слушали, как поносит его этот горлодер 

поверенный, как осыпает его уличной бранью. Теперь они показали 

себя. Теперь стало ясно, как рады они его унизить. Они унижали 

его, потому что он им не ровня. Потому что он не дворянин. А 

простой мещанин, сын мыловара, осмелившийся раскрыть рот в 

защиту маленьких людей» (Л.Фейхтвангер. Лисы в винограднике, 

с.81). 

       Социально-символическое поведение членов социальных групп 

«мы – они», «свои – чужие» актуализируется в ситуациях, связанных с 

социальным неравенством общающихся, относящихся к различным 

стратам общества. Такое поведение служит для подчеркивания 

респектабельности положения коммуникантов, является средством 

индексации стиля жизни и статусного образа. И в этих случаях 

артефакты культуры не используются для прямого удовлетворения 

культурных потребностей, а служат знаком принадлежности к 

определенной группе. Индивиды, присваивающие предметы 

культуры, демонстрируют свой стиль жизни, свою респектабельность. 

И в этом случае символические знаки, выполняющие семиотическую 

функцию, используются для регуляции социальных отношений. 

Е.Я.Басин и В.М.Краснов подчеркивают, что «социальный символизм 

представляет собой культурный механизм, основанный на 
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использовании символических форм поведения в целях регуляции 

социальных отношений» [Басин, Краснов 1971]. 

      В условиях распространения массовой культуры, оказывающей 

мощное воздействие на сознание членов социума, факты статусного 

потребления культуры стали обычным явлением, так как низкая 

культура «ноубрау», направленная на отрицание элитной культуры, 

ориентирует членов общества лишь на сиюминутные развлечения. 

Культурные артефакты как культурные продукты, предназначенные 

для потребления, не выполняют значимой нагрузки. По мысли 

М.Маклюэна, массовая и популярная культура негативно влияет на 

массовое сознание и используется лишь для манипулятивных целей в 

интересах доминирующих групп [Маклюэн ]. 

      В условиях смены культурных парадигм новая культура, лишенная 

духовности, ориентируется на рынок (культурные продукты, 

предназначенные для потребления в прямом и в переносном 

смысле), когда вещи имеют рыночную стоимость и используются для 

индикации стиля и образа жизни, маркирования статуса индивида 

при помощи брендовых культурных артефактов, имя бренда – 

символический знак, имеющий значимость. 

 

 

2. Потребительское отношение к культуре как фактор 

бездуховности  человека в произведениях А.Потемкина 

 

   В эпоху глобализации экология языка и культуры становится 

одной из актуальнейших проблем человечности, ибо изменение 

культурной парадигмы и формирование массовой культуры 

способствует лишению человека его духовного стержня, изменению 

его эстетических запросов, вкусов, становящихся неизменными, 

жаждущими только зрелищ, бездумного потребления культурных 

артефактов без проникновения в их эстетическую и ценностную 

сущность и значимость. Недаром Л.И.Скворцов, говоря о чистоте и 

здоровье окружающей среды человека, обращал внимание на 



29 

 

необходимость защиты культурного окружения человека как среды 

его общения, оздоровление его языка как транслятора культурных 

ценностей [Скворцов 2009:67]. Резкий крен от духовной культуры как 

совокупности ценностей общества к массовой культуре, к 

постмодернизму, модерну, осуществляемому «именно в культуре и 

через культуру» [Монин 1996:16] привели к развитию в обществе 

дезинтеграционных процессов, связанных с постмодернистскими 

тенденциями, способствовали формированию потребительского 

отношения к культуре, к прошлому социокультурному опыту 

человечества, его идеологическим установкам, пересмотру их, к 

формированию новой цивилизации. Э.Тоффлер, размышляя о судьбе 

человечества в период нового цивилизованного общества, пишет о 

трудностях вписания человека в него: «Не означают ли сегодняшние 

технологические изменения и социальные перевороты конец 

дружбы, привязанности, общности и участия? Не сделают ли 

завтрашние электронные чудеса человеческие отношения еще более 

бессодержательными и потребительскими, чем сегодня? Как будто 

бомба взорвалась в нашей общей психосфере? Во многих странах мы 

ощущаем романтизацию безумства, прославление обитателей 

«гнезда кукушки» [Тоффлер: 579]. Беспокойство Э. Тоффлера вполне 

обоснованно, так как в эпоху глобализации и интенсивного развития 

техники, электроники сменились духовные ориентиры членов 

общества, растворился идеал общезначимости и 

общеобязательности, размылись нормативные контуры культуры 

[Тоффлер 2001: 533]. Все это способствовало формированию 

постмодернизма, основному направлению современного искусства, 

широко распространенного в литературе, музыке, живописи, науке. 

      Постмодернистские тенденции понимания культуры нашли 

отражение в символическом, потребительском отношении к 

предметам, ценностям культуры, выработанным человечеством, в 

игровом приспособлении к окружающему миру, в формировании 

«новых потребительских ценностей», новой эстетики бытия. Поэтому 

весьма интересным представляется стремление А.Потемкина 
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осветить в своем романе «Русский пациент» и др. проявления 

постмодернизма и дезинтеграции, ментального кризиса в сознании 

личностей. Автор акцентирует внимание на факторах, 

способствующих демонстрации различного поведения личностей, 

ориентированных на различные социальные отношения (духовно-

ценностные и потребительские), выражение различных 

мировоззренческих установок, позиционирование разных 

жизненных и коммуникативных стилей общения. К таким факторам 

относятся дезинтеграция и поляризация общества, 

постмодернистские факторы (широкое толкование эстетики, идеала 

будущего человечества, критический пересмотр культуры и идеалов 

прошлого, смешение и многообразие стилей жизни, их 

противопоставление), которые способствуют демонстрации 

различного поведения членов социальных групп, изменению их 

ценностных ориентаций, определяют мотивы социального 

поведения индивидов и социальных групп, их стилей общения. 

Основным средством неадекватной интерпретации социальных 

отношений, установок, стиля жизни, выражения значимого 

поведения выступают символы, играющие важную роль в 

функционировании общества. Символ характеризуется как сложное 

явление, исследуемое как лингвистическое (как знак, требующий 

интерпретации), культурологическое (стереотипизированное явление 

культуры), как социологическое понятие, социальный символизм), 

лингвокогнитивное (как знак, обладающий когнитивным 

содержанием и значимостью). В. А. Маслова дает такое определение 

символу. Символ – это вещь, награжденная смыслом, например, 

крест, хлеб, меч, кровь, круг и др. [Маслова 2001]. В понимании 

Ю.М.Лотмана, привычное представление о символе связано с идеей 

некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом 

выражения для другого, как правило, культурно более ценного 

содержания [Лотман 1985]. В произведении А.Потемкина символы 

используются и как лингвокультуремы, обладающие культурным 

смыслом, и как социально-значимые знаки, выполняющие 
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семиотическую функцию. Так, символы «чистильщик», «дерьмо» - 

это символы, имеющие ценностный культурный смысл, 

возникающий на основе первичного знака. В основе символа 

«чистильщик» лежит метафора – перенос по аналогии «чистильщик 

обуви - чистильщик дерьма человеческого». Ср.: «Ваши руки 

действительно, простите, воняют. И не дерьмом, как вам 

кажется. Они расточают смрад трупного распада. Едкий запах. Ф-

ф-фу-у-у-у! Так вам вылизать подошвы, руки или что еще? Я ведь 

чистильщик не только обуви, а всего дерьма человеческого, что 

снаружи и чужого, липнущего к вам» (А.Потемкин.Русский 

пациент», с.31). Дерьмо ассоциируется с отечественным 

ароматом, с грязью, которой обливают друг друга политики, 

деятели, не стесняясь в выражениях, манипулируя сознанием 

другого. «Спасибо, друзья. Такой паршивец, как я, начнет 

привлекать к себе внимание оригинальным отечественным 

ароматом. Это так по-русски, так модно и востребовано! Есть 

тысячи известных людей, которые проделывают эти 

замечательные процедуры, опорожняя на головы 

соотечественников не только скромные ведра, но и целые 

ассенизаторские цистерны. И общество принимает этих вполне 

респектабельных господ с почтением, встречает их 

продолжительными аплодисментами, даже «награждает 

орденами и должностями в нижней палате» (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.40). 

      Постмодернизм способствует изменению традиционных 

представлений о человеке как носителе духовности. Наблюдается 

поворот на сто восемьдесят градусов, так как речь идет о 

формировании бездуховного человека, проявляющего 

потребительское отношение к артефактам культуры, расширяется 

представление о человеке нового типа как потребителе, который 

стремится к новым эстетическим идеалам, ценностям общества, 

ориентируясь только на чувственные наслаждения. «Мне необходим 

человек нового типа. Пусть в нем господствуют устремленность 
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на чувственное обладание, жажда жить легко, свободно, шикарно, 

эгоистично. Именно таких людей необходимо разыскивать, 

воспитывать их для себя, отсекать у них прошлые, пошлые, 

ложные мировоззренческие идеи. С мифами о ценности 

нравственности пора покончить. Свобода – это, прежде всего, 

доступность чувственного» (А.Потемкин.Русский пациент, с.56). 

       Потребительское отношение нового человека к культуре 

проявляется в его социально-символическом поведении. К 

социальному символизму Е.Я.Басин и В.М.Краснов относят 

символические способы, посредством которых личность может и 

должна демонстрировать свою респектабельность, свое принятие тех 

социальных отношений, в рамках которых она действует [Басин, 

Краснов 1971: 167]. В этом случае символически присвоенный 

предмет культуры не функционирует в качестве определенного 

культурного блага, а служит способом манифестации социальных 

отношений взаимодействующих личностей. Артефакты культуры 

используются не по прямому назначению, а для показа престижа 

человека, его респектабельности, демонстрации принадлежности 

субъекта к престижной группе «мы», противопоставленной группе 

«они». Статусное присвоение культурных артефактов направлено на 

маркирование своего места в обществе. В этом случае невербальные 

культурные артефакты используются не по прямому назначению. Так, 

образ жизни, одежда, автомобиль, кабинет господина Андрея 

Пузырькова используются для демонстрации социального статуса: 

«Охранник и водитель, оба в белых сорочках, темно-красных 

галстуках и черных костюмах, под пиджаками которых сидели по 

две кобуры со стволами «Беретты», стояли навытяжку перед 

черным «Майбахом» с номерным знаком 009» (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.45). «После этого привычного церемониала Андрей 

Антонович небрежно, но как бы по-приятельски хлопнул по плечу 

двух-трех сотрудников и направился в свой по-королевски 

обставленный кабинет. Впрочем, слово «кабинет» было не совсем 

точным. Вряд ли оно подходило к помещению в двести пятьдесят 
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квадратных метров с мебелью эпохи Реставрации, бронзовыми 

изваяниями времен Франциска Первого, чудесными консолями из 

материалов мраморного карьера Марми де Каррара, с копиями 

шедевров самого Микеланджело, украшающих залы Двенадцати 

коллегией во Флоренции» (А.Потемкин. Русский пациент, с.47). 

      Социальный символ может служить инструкцией для поведения 

индивида, быть связанным с определенной идеологией. Так, 

идеологические установки человека – потребителя, 

ориентированного на потребительские отношения – это 

потребительство, материальные блага, удобство. Новый человек – 

это человек, превыше всего ставящий чувственные наслаждения, 

поэтому: «Доминантой сознания нашего агента должен стать 

изощренный соблазн потребительства и комфорта» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.54); Новый человек, согласно 

потребительской идеологии должен быть лишен духовной основы, 

поэтому главный идеолог потребительства Андрей Пузырьков 

говорит, что «Нам просто необходимо основательно оторвать 

человека от любой духовности, чтобы сотворить из него 

субъект рынка, инструмент дохода, чтобы дать ему хорошую 

зарплату, но как можно быстрее отобрать ее, разжигая азарт 

потребления. Предоставить банковские кредиты, которые в 

итоге пойдут на развитие нашего собственного бизнеса. Темами 

общения наших соотечественников должны стать элитные 

бренды: «Какой потрясающий аромат у «Коко Шанель!», 

«Бриллианты у ювелиров «Булгари» сверкают ярче, чем звезды 

небосвода», «Эротический шум работы двигателя «Бентли» 

возбуждает мои чувства. А ваши?», «Ужин с вином «Петрусь» я 

предпочту любому спектаклю!», «Когда я ношу брюки фирмы 

«Бриони», у меня даже поллюции изысканные», «за туфли 

«Маргали» я с радостью заплатил бы десять тысяч долларов», 

«Мечтаю проплыть в вип-апартаментах на «Куин-Мэри-2» по 

маршруту Лондон-Нью-Йорк», «Аромат сигар «Давыдов» сводит 

меня с ума…» И так далее, без конца!» (Русский пациент, с.59). 
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Лексические единицы, обозначающие наименования известных 

брендов, фирм и марок товаров потребления, демонстрируют 

читателю мир вещизма и потребления определенной прослойки 

людей, для которых эти наименования имеют магический смысл. Это 

их лицо и демонстрация их принадлежности к миру избранных, к 

миру, в котором торжествует власть денег, благополучия, роскоши. 

При этом читатель чувствует, с какой иронией автор повествует о тех, 

кто является обладателем этих вещей. 

       Социальные символы выполняют инструментальную и 

управленческую функции, служа в качестве орудия достижения 

планируемых состояний. Инструмента формирования образа 

человека согласно определенным параметрам. Г. Блумер пишет, что 

«для создания имиджа человека, формирования его установок, 

следования правилам пропаганды, необходимо, во-первых, привлечь 

к ним внимание людей. Во-вторых, объект, на который желательно 

обратить интерес, должен быть преподнесен в благоприятном и 

привлекательном свете, как, например, в рекламе. В-третьих, образы, 

используемые для влияния на людей, должны быть простыми и 

отточенными. В-четвертых, необходимо постоянное повторение 

лозунгов, призывов или представляемых образов. В-пятых, лучше 

всего вовсе не спорить, а просто твердить одно и то же вновь и 

вновь» [Блумер 1989: 190]. 

      Идеологом группы, формирующей человека нового типа – 

потребителя, составляются планы мероприятий, разрабатываются 

инструкции, которые должны быть выполнены сотрудниками, 

работающими над имиджем нового человека. Среди них такие: 1) 

целенаправленное развитие страсти к накопительству: «каждый 

должен генерировать прибыль» (А.Потемкин. Русский пациент, 

с.54); 2) ориентация на безудержный гедонизм: «Годится все – 

изыски в кулинарии, моде, времяпрепровождении, сексе» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.56); изменение ценностных 

ориентаций человека, отказ его от нравственных постулатов, 

религии: «Силу денег способен ощутить каждый. Но найдите мне 
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того, кому с помощью религии удалось построить дом, 

раскрутить бизнес! Кому с помощью морали удалось накормить 

или одеть себя, с помощью нравственных постулатов - 

обеспечить приличный уровень жизни для своей семьи! В этой связи 

возникает главный вопрос: что больше всего мы должны ценить в 

человеке? Что он должен ценить в самом себе? Чем гордиться? 

Скажу сразу: какие-то особые умственные способности 

соотечественника меня, да и бизнес в целом, нисколько не 

интересуют» (Русский пациент, с.56); 3) ориентированность на 

показное потребление культуры, когда ее артефакты используются 

для подчеркивания своей респектабельности: «Человек прежде всего 

должен гордиться своей стройной фигурой, ухоженной кожей, 

первоклассной одеждой. Он должен выделяться своими 

предпочтениями парфюмерных брендов, проведением свободного 

времени, шопингами, посещением теннисных туров. Членством в 

гольф- и покер-клубах, объемом груди, неустанно 

функционирующим пенисом. Форсить марками автомобилей, 

земельными участками, известными любовницами, особенно если 

они жены крупных политиков, солидными банковскими счетами, 

пакетами акций высокорентабельных предприятий» (А.Потемкин. 

Русский пациент, с.56); 4) модернизация соотечественников путем 

разработки «теории кувырка», конструирования стереотипов его 

поведения, построение модели «среднего человека». «Всех 

бизнесменов должна объединить суперидея: с помощью новейших 

технологий сконструировать обновленного соотечественника – 

алчного, агрессивного консюмериста» (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.59). Стереотип поведения среднего человека включает в 

себя проявление интереса к элитным брендам, ношение дорогой 

одежды, ведение роскошного образа жизни. Именно ему нельзя 

«впарить перстень с бриллиантом, автомобиль «Мазератти», 

костюмы фирмы «Гермес», подставить любовницу, которая будет 

раскошеливать его на наряды от «Шанель», «Луи Витона», 

«Диора», ювелирку от «Картье» и «Булгари», дом на Рублевке или 
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виллу во Флориде, яхту на Лазурном берегу или приватное судно в 

Майами» (А.Потемкин. Русский пациент, с.61). Такие вещи нужны 

только новым людям. 5) разработка и совершенствование 

механизмов снижения айкью человека и низведения его до уровня 

человека – потребителя. Одна из помощниц Андрея Пузырькова 

предлагает использовать механизм конструирования среднего 

человека с помощью снижения его интеллекта и культурно-

образовательной планки. Поэтому, по ее мнению, следует сменить 

лозунг, использованный ранее и использовать другой слоган, 

направленный на идейное воодушевление нового человека: «Если 

одним из лозунгов Октябрьской революции было поднять людей из 

грязи в князи, то девиз Пузырькова и всего бизнес-сообщества 

сегодня должен звучать так: «Из интеллектуальной грязи – в 

потребительские князи!» (А.Потемкин. Русский пациент, с.61); 

«Надо добиваться, чтобы каждый наш слушатель всеми своими 

мыслями и чувствами был погружен в мир развлечений, 

удовольствий, шопинга. Фаустовский человек стремился решать 

вопросы бытия, жил, чтобы мыслить. Мы с вами, коллеги, должны 

построить такие социальные модели, чтобы человек, встав с 

постели, прежде всего принял ванну, обогащенную ароматами 

фирмы «Кристиан Диор», побрился лезвием «Жиллетт», освежил 

себя туалетной водой «Армани», надел белье от «Черутти», съел 

на завтрак яства французской кухни от шеф-повара господина 

Вермишеля. Затем выпил чашку кофе от фирмы «Давыдофф», 

позвонил по мобильному «Верту», надел сорочку фирмы «Лезар», 

скрепил манжеты золотыми запонками от «Дюпон». Застегнул на 

запястье часы с турбуеном от «Патэк Филипп», завязал галстук 

фирмы «Брутти», нацепил костюм от«Бриони», обулся в туфли 

«Джон Гальяно…» («Русский пациент». с.160). Принцип 

«удовольствия», заложенный в основе теории 

теоретиковпотребления, направлен на получение удовольствия от 

мира потребления, мира вещизма, где культ одежды, еды, 

возносится в ранг вселенского масштаба. Конечно, у 
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неизбалованного гастрономическими изысками и одежды от 

известных кутюр читателей голова может закружиться от 

представленного фейерверка  брендовых изделий, но читатель 

чувствует и авторскую иронию, и сарказм в повествовательной канве. 

Он понимает, что автор, мастерски изображая прихоти и желания 

преуспевающих хозяев жизни, обличает их потребительский мир, в 

котором отсутствует стремление к внутреннему 

самосовершенствованию, к духовому обогащению, а не 

материальному. 

Символические средства выполняют также регулирующую 

функцию, когда члены вышестоящих групп, вступая в социальные 

отношения «мы – они» подчеркивают свою респектабельность путем 

присвоения предметов культуры, например, привилегию  езды в 

вагонах первого класса: «Смотри, какой-то нахальный мерзавец! 

Залез в первый класс и барствует. Таким типам здесь не место. 

Оборванцы едут в общем вагоне. Сгинь! Не то высажу вообще. И не 

на перрон, а упрячу надолго в каталажку» (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.154). Символические средства способствуют 

формированию имиджа нового человека, помыслы которого 

направлены на использование брендов с целью подчеркивания 

своего значимого положения, для этого он присваивает их, ведя 

престижный образ жизни. Для этого нужно, чтобы человек носил 

брендовую одежду, демонстрирующую  его. В данном случае 

социальный символ служит ориентиром для поведения нового 

человека. Символ выполняет ориентировочную функцию. Такая 

функция символа реализуется и в процессе узнавания «своих» среди 

«чужих». «Своими» являются те, кто одевается соответствующим 

образом, потребляя элитные вещи. «Свои» разделяют способ 

восприятия и принятия значимых предметов потребления, которые 

сигнализируют о принадлежности человека к данной «социальной 

группе», в которой символы выполняют конвенциональную функцию, 

когда члены группы знакомы с содержанием «культурных» 

символов, имеют представление об их значениях и значимости. В 
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этом случае символ реализует и когнитивную функцию, 

концептуализируя общепринятые в группе значения символов. 

Символ, группируя элементы индивидуального и коллективного 

опыта, организует «репертуар» когнитивного содержания и значения 

символов, отбирая их, например, в целях формирования 

престижного языка, используемого в группе, члены которого 

адекватно воспринимают символические значения слов  и других 

культурных артефактов. И в этом случае «все агенты социальной 

формации разделяют набор базовых схем восприятия» [Тоффлер 

2001:  468]. Так, члены группы, причисляющие себя к «престижной 

прослойке общества» распознают «своих» по одежде, образу жизни. 

Им знаком репертуар когнитивного опыта группы, правила 

поведения. Так, пассажиры первого класса (9 –й вагон) соглашаются с 

Иванихиным и разделяют его мнение о том, что простым людям в 

виповском вагоне не место: «Верно - верно. Так ему! – бросала дама 

в золотых украшениях из купе слева, матово-бледное лицо и алые 

губы выдавали в ней славянку. – Нечего всякую рвань в первый 

класс впускать. У нас в России все не так! – Она страдальчески 

стиснула руками голову, как при приступе мигрени. 

- Если нужно, я добавлю! – высунулся мужчина из купе справа» 

(А.Потемкин.Русский пациент, с.146). 

      Современное общество, находящееся под влиянием культурных 

установок постмодернизма, больное общество, если в нем 

господствует идеологическая установка потребительства, если в нем 

наблюдается циничное, потребительское отношение не только к 

предметам культуры, но и к самому человеку, когда его унижают, 

оскорбляют, ставят на место, дистанцируются от него. Более того, 

человек сам становится предметом потребления, выполняющим 

семиотическую функцию: он лишен моральных принципов, дружбы, 

любви, привязанности к другому, общности и участия. В нем 

развивается страсть к накопительству, стремление к разгулу, 

стремление демонстрировать свою «избранность. 
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      Если общество будет придерживаться потребительских 

принципов, то к чему мы придем? Что будет с нами? Все эти вопросы 

ставит в своем романе А.Потемкин, который стремится предупредить 

человечество о крахе общества, лишенного духовного начала и 

нравственных качеств. И в выполнении художественного замысла 

автора важную роль играют символические средства, 

использующиеся им с целью показа бездумного, потребительского 

отношения к культуре общества, к членам ее. 

 

 

3. Ценностно-оценочная категоризация героев 

произведений 

        А.Потемкина по их ценностным ориентациям и установкам 

 

       Ценностные ориентации, выступающие как регулятивы 

поведения личности, обусловливают особенности нравственной 

деятельности личности. Совершением ими добрых или недобрых 

поступков  позволяет выявить ценностные ориентиры человека, 

степень восприятия ими ценностей культуры в позитивном или 

негативном аспектах. Такие регулятивы понимаются как 

относительно устойчивая, социально обусловленная направленность 

личности как на те или иные цели, имеющие для нее 

смысложизненное значение, так и на «определенные способы их 

достижения, выражающиеся в виде каких-либо личностных качеств, 

образцов (способов поведения, являющиеся относительно 

независимыми от наличных ситуаций» [Журавлева 2012: 30]. 

      Ценностные ориентации, образуя высокий уровень 

диспозиционной иерархии, в структуре личности способствуют 

оценке субъектов окружающей действительности,  выражают его 

субъективное отношение к нему. Они могут быть детерминированы 

социально-экономическими условиями, в них отражается 

«объективное содержание социальных процессов» [Ломов 1975]. В 

условиях глобализации, влияющей на социально-экономические 
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условия жизни людей, способствующей их трансформации, меняются 

ценностные установки и ценностные ориентации членов социума, 

адаптирующихся к новым условиям жизни, новой социальной сфере. 

Г.К.Нургалиева выделяет в ценностных ориентациях три блока 

компонентов, связанных с познанием, поведением и отношением. 

М.М.Хан считает, что в составе ценностных ориентаций кроме 

поведенческого компонента (как готовности к определенному виду 

деятельности) можно выявить когнитивные и эмоциональные 

компоненты [Хан1991]. Когнитивный компонент рассматривается как 

содержательная составляющая, выражающая взгляды, мнения, 

интересы, убеждения данной ценности [Нургалиева 1993:9]. 

      Ценностные ориентации, на наш взгляд, включают в себя пять 

компонентов, а именно: 1) когнитивный, включающий в себя 

определенные знания о базовых ценностях национальной культуры; 

2) субъективно-аффективный компонент, представляющий 

оценочное отношение субъекта к предмету (положительное или 

отрицательное); 3) поведенческий компонент, направляющий 

нравственную деятельность людей в соответствии с их мотивами и 

намерениями совершать положительные или негативные поступки 

на основе соответствующих знаний о предмете мысли, имеющихся у 

субъекта выражать эмоциональное отношение к нему и к другим 

людям; формировать представления об образе жизни человека, его 

способностях [Абишева 2017]. 

      Изучение концептуальной структуры ценностных ориентаций 

субъекта рынка позволяет нам выявить его ценностные убеждения, 

социокультурные установки, взгляды, которыми руководствуется 

человек при категоризации своих ценностных ориентаций. И в этом 

случае важную роль играет социокультурная установка, которая 

способствует положительному или отрицательному восприятию 

предмета мысли, выражению по отношению к нему негативного или 

позитивного отношения. Социокультурная установка субъекта 

формируется на основе набора качеств, считающихся 

положительными в рамках какого-либо культурного контекста. Для 
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человека, ориентированного на потребительскую культуру, 

значимым являются такие культурные ценности, которые 

вырабатываются в рамках постмодернистской и массовой культур, 

прививающих человеку взгляды на элитарную культуру как культуру 

прошлого, как совокупность незначимых для «нового человека» 

ценностей, основанных на духовных убеждениях. 

Модернизированному сознанию человека не нужны мифы о 

ценностях нравственности, не обязательны нормы общества, 

выработанные веками в обществе и регулирующие поведение 

человека, потому что последователь массовой культуры 

ориентирован на нарушение норм общества. Для него важны только 

нормы, разработанные в массовой культуре. Нормы этой культуры 

направлены на получение сиюминутного развлечения, наслаждение 

чувственным. Нормой постмодернизма является отказ от ценностей 

элитарной культуры, не восприятие ценностей духовного плана, а 

потребительство. В этом случае культурные артефакты не 

способствуют формированию эстетических вкусов человека, их 

развитию, а, наоборот, отвлекают от них, ориентируют только на 

поверхностное понимание культуры соответственно своим 

антиэстетическим, рыночным и прагматическим установкам. 

Идеологи постмодернизма и массовой культуры создают систему 

своих социокультурных убеждений, свое миропонимание, 

направленное на отказ от науки, искусства, ср. высказывание Андрея 

Пузырькова, убеждающего слушателей отказаться от достижений 

культурного прошлого, от интеллектуального труда, так как «в 

современном обществе какие-то супермозги физиков и ботаников 

нам не нужны! Что с них взять? На чем с ними заработаешь? А 

ведь необходимо реализовывать социальные программы» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.57). Моральные ценности также не 

нужны для модернизированного человека, ибо «кому с помощью 

морали удалось накормить или одеть себя, с помощью 

нравственных постулатов обеспечить приличный уровень жизни 

для своей семьи!» (А.Потемкин. Русский пациент, с.56). 
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      Идеологами потребительской культуры  по-своему усвоено 

определение культуры, данное В.Гудинафом, считавшим, что 

культура общества состоит из того, что рынок каждый должен знать 

для того, чтобы действовать таким образом, который приемлем для 

его членов [Гудинаф 36].Когнитивный взгляд на субкультуру  

предпринимательского слоя, ориентированного на рыночную 

установку, позволяет охарактеризовать ее, как и другие виды культур, 

как суммированное знание, необходимое для адекватного участия 

человека в жизни общества. Это знание может быть 

пропозициональным и процедурным. Первая разновидность 

относится к знанию пропозиций: принципов, убеждений, постулатов, 

по которым живет общество. Вторая – к знанию того, как их 

применять, т.е. как нужно вести себя, чтобы следовать им. Люди 

создают и интерпретируют культуру. В интерпретации идеологов 

модернизации человека знания нового человека 

(пропозициональные, предметные о науке потребления артефактов 

культуры, процедурные), их убеждения должны давать 

представления о взглядах и убеждениях нового человека, его 

менталитете, установках, манере вести себя и одеваться 

соответственно рыночному принципу и положениям массовой 

культуре, соответственно его маркетинговому сознанию. Поэтому в 

культуре постмодернизма обращается внимание на пополнение базы 

знаний модернизованного человека. В круг его знаний должны 

входить: 1) знания об образцах поведения «нового человека»; 2) 

знания о том, как одеваться; 3) знания об элитных брендах, 

необходимых для облачения модернизированного человека; 4) 

знания о характере ценностных ориентаций, направленных на 

восприятие чувственного. В ценностной картине мира 

«модернизированного человека» главными ценностями выступают 

умение зарабатывать деньги и вести себя в соответствии с 

требованиями культуры потребительства, ориентироваться на 

«гедонизм», на чувственность. В картине мира потребительского 

общества чувственное восприятие характеризуется обозначенной 
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индивидуальной позицией и эгоцентризмом, направленностью на 

гедонизм. Андрей Антонович говорит своим сотрудникам, чтобы они 

способствовали развитию у человека потребительского спроса, 

разрабатывая такие мероприятия, в которых «поощряется курс 

на безудержный гедонизм» (А.Потемкин. Русский пациент, с.56), 

свобода для одних связывается с «доступностью чувственного», с 

желанием жить легко, свободно, используя вещи с целью 

показного потребления, гордясь своей стройной фигурой, 

ухоженной кожей, первоклассной одеждой» (А. Потемкин. Русский 

пациент, с.56). 

      Восприятие модернизирующегося человека предполагает 

ориентированность на набор качеств, которые считаются 

положительными в контексте рыночного общества. Частотное 

употребление слова свобода, чувственность, бренды (достижения 

мировой моды «Китон», «Гермес», «Жан Франциско Ферре», 

«Буффало». «Черутти» и др. радости плоти), массовая культура, 

кайф развлечений, деньги, агрессивный товарный и сервисный 

соблазн, бизнес, алчность, агрессивный консюмерист, фантазии 

роскоши – вот набор понятий модернизированного человека, 

который свидетельствует о самоуверенности, амбициозности, 

алчности потребителя, всю свою энергию направляющего на 

прожигание жизни, зарабатывание денег, увеличение прибыли для 

того, чтобы снова их потратить. По мысли Андрея Антоновича, 

модернизированный человек должен гордиться своей ухоженной 

одеждой, умением одеваться в брендовые вещи. Вот как Андрей 

Антонович, подбирая логические аргументы, убеждает своих 

последователей: «В этой связи возникает главный вопрос: что 

больше всего мы должны ценить в самом себе? Чем гордиться? 

Скажу сразу: какие-то особые умственные способности 

соотечественника, меня да и бизнес в целом нисколько не 

интересуют: человек прежде всего должен гордиться своей 

стройной фигурой, ухоженной кожей, первоклассной одеждой. Он 

должен выделяться своими предпочтениями парфюмерных 
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брендов. Проведением свободного времени, шопингами, 

посещением теннисных турниров, членством в гольф и покер 

клубах, форсить марками автомобилей, земельными участками, 

известными любовницами, особенно если они жены крупных 

политиков, солидными банковскими счетами» (А.Потемкин. 

Русский пациент, с.56). 

       Андрей Антонович и его помощники, проводящие курс на 

модернизацию человека, не только убеждают, но и дают 

процедурные знания, направленные на то, как должен вести себя 

последователь, чтобы превратиться в субъекта рынка. Процедурные 

знания выражены с помощью языковых единиц, в которых 

воплощены знания культуры. Ведь «понятие культуры обозначает 

исторически передаваемее модели значений, воплощенные в 

символах, систему наследуемых представлений, выраженных в 

символических формах, посредством которых люди передают, 

сохраняют и развивают свои знания о жизни и отношения к ней» 

[Елизарова 2005: 89]. 

      Семиотическая и коммуникативная сущность культуры 

постмодернизма проявляется в том, она репрезентирует 

поведенческие образцы, правила и предписания того, как должен 

вести себя человек, какими постулатами должен руководствоваться, 

какие задачи решать? Такие постулаты, задачи выражены в таких 

правилах: 1) разжигать азарт потребления; 2) темами общения наших 

соотечественников должны стать элитные бренды: «Какой 

потрясающий аромат у «Коко Шанель»! «Бриллианты у ювелиров 

«Булгари» сверкают ярче, чем звезды небосвода», «Эротический шум 

работы двигателя «Бентли» возбуждает мои чувства. А Ваши?», 

«Ужин с вином «Петрусь» я предпочту любому спектаклю!» и т.д.; 3) 

развитие в человеке чувственности, которая даст возможность 

перестроить его сознание на потребительский лад; 4) тотальная 

трансформация, которая приведет к «невероятному, 

фантастическому росту доходов, увеличению числа выдающихся 

предпринимателей; 5) готовить нового человека через 
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международную академию; 6) перемена ценностных ориентаций, 

акцентирование внимания на социальном статусе нового человека: 

«Концептуально меняя мировоззрение, мы ориентируемся на 

новый социальный ранжир, - говорит Елена Мазурина, директор 

международной академии, - смелее называйте людей из своего 

окружения звездами, талантами, гениями, уникумами, даже если 

они не окончили школу, даже если купили диплом вуза, а на 

вопрос, что такое Швейцария, отвечают, что это фирма по 

производству сыра» (А.Потемкин. Русский пациент, с.162); 7) иметь 

атрибуты сытой, успешной жизни: «Он должен иметь стройную 

фигуру, ухоженную кожу, первоклассную одежду. Он должен 

выделяться своими предпочтениями парфюмерных брендов, 

проведением свободного времени, шопингами, посещением 

теннисных турниров, членство в гольф – и покер – клубах, 

объемом груди и неустанно функционирующим пенисом. Форсить 

марками автомобилей, земельными участками»; 8) общаться по 

поводу определенных тем. К таким темам должны стать 

элитные бренды: «Какой потрясающий аромат у «Коко Шанель!», 

«Бриллианты у ювелиров «Булгари» сверкают ярче, чем звезды 

небосвода», «Эротический шум работы двигателя «Бентли» 

возбуждает мои чувства. А Ваши?», «Ужин с вином «Петрусь» я 

предпочту любому спектаклю!», «Когда я ношу брюки фирмы 

«Бриони», у меня даже поллюции изысканные», «за туфли 

«Маргали» я с радостью заплатил бы десять тысяч долларов», 

«Мечтаю проплыть в вип-апартаментах на «Куин-Мэри 2» по 

маршруту Лондон –Нью – Йорк», «Аромат сигар «Давыдов» сводит 

меня с ума… . И так далее, без конца!» (Русский пациент, с.59). 

Лексические единицы, обозначающие наименования известных 

брендов, фирм и марок товаров потребления, демонстрируют 

читателю мир вещизма и потребления определенной прослойки 

людей, для которых эти наименования имеют магический смысл. Это 

их лицо и демонстрация их принадлежности к миру избранных, в 

котором торжествует власть денег, благополучия, роскоши. При этом 
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читатель чувствует, с какой иронией автор повествует о тех, кто 

является обладателем этих вещей. Полный набор средств, 

необходимых для успешного человека. В набор входит внешняя 

упаковка, посещение определенных мест, где, по-видимому, и 

наблюдается скопление таких же упакованных людей, комплект 

движимого и недвижимого имущества и обязательный атрибут – 

функционирующий аппарат для сексуальных утех. Здесь нет места 

духовности, интеллектуальному развитию, нравственным ценностям. 

Это все мешает современному человеку: «Мазурина помолчав, 

продолжила: « - Успешного россиянина не должны сдерживать 

нравственные и религиозные оковы. Он живет исключительно для 

самого себя. Наше кредо – ренессанс эгоизма, культ собственного 

эго. Мы ознаменуем новый стратегический выбор человечества – 

не сфера разума должна увлекать современников, а сфера 

употребления, удовольствия, экстаза чувств. Еще Ницше говорил: 

«Чем сильнее развиваются чувства единства с людьми, тем 

однообразнее становятся люди. Так возникает песок 

человечества: все очень одинаковы, очень малы, очень круглы, 

очень уступчивы, очень неповоротливы». А мы стремимся к тому, 

чтобы все были красивыми, разнообразными, утопающими в 

роскоши, без комплексов предавались античным по 

утонченности наслаждениям. Необходимо массовое и 

радикальное противостояние этого нового гедонизма старой, 

исчерпавшей себя культуре, отжившим традициям надуманной 

святости, учености, ханжескому человеколюбию, абстрактной 

доброте» (Русский пациент, с.169). 

      Организатор Академии Мазурина ставит перед членами 

организации задачи, направленные на внедрение в сознание 

слушателей Академии принципы потребительского мира: «Надо 

добиваться, чтобы каждый наш слушатель всеми своими 

мыслями и чувствами был погружен в мир развлечений, 

удовольствий, шопинга. Фаустовский человек стремился решать 

вопросы бытия. Жил, чтобы мыслить. Мы с вами, коллеги, должны 
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построить такие социальные модели, чтобы человек чувствовал 

себя комфортно, был одет модно, в бренды, предавался 

наслаждениям. Принцип удовольствия, заложенный в основе 

теоретиков постмодернизма, направлен на получение удовольствия 

от мира потребления, мира вещизма, где культ одежды, еды 

возносится в ранг вселенского масштаба. Конечно, у 

неизбалованного гастрономическими изысками и одежды от 

известных кутюр. У читателей голова может закружиться от 

представленного фейерверка брендовых изделий, но читатель 

чувствует и авторскую иронию, и сарказм в повествовательной канве. 

Он понимает, что автор, мастерски изображая прихоти и желания 

преуспевающих хозяев жизни, обличает их потребительский мир, в 

котором отсутствует стремление к внутреннему 

самосовершенствованию, к духовному обогащению, а не 

материальному. 

      Аффективный компонент социокультурной установки направлен 

на выражение позитивной или негативной оценки об объекте. В этом 

случае субъект, выражая свое эмоциональное отношение к объекту, а 

также к другим людям¸ в процессе своей речемыслительной и 

когнитивной деятельности производит оценочную категоризацию 

объекта, потому что именно в оценке проявляется ценностное 

отношение человека к окружающему миру. Оценка как логическая 

категория представляет собой понятие, сутью которого является 

характеристика какого-либо объекта с точки зрения «хорошо», 

«плохо», «оценочно», «безразлично» [Вольф 2002]. Эти оценочные 

слова лежат в основе оценочной категоризации, понимаемой 

Н.Н.Болдыревым как «интерпретация полученных знаний, вторичная 

концептуализация и вторичная категоризация в рамках другой 

системы мнений, оценок, ценностей, стереотипов, которую 

осуществляет человек как отдельный индивидуум (личная оценка) 

или как член конкретного сообщества (общепринятая коллективная 

оценка), оперируя уже существующими вербализованными 

концептами» [Болдырев 2012: 103]. 
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       Оценочная категоризация действий, поступков человека 

предполагает группирование их в отдельные группы, классы в 

зависимости от признаков, относящихся к классам: хороший 

(позитивная ориентация), плохой (негативная ориентация). 

«Хороший» предполагает «положительное нравственное начало», 

ср.: добрые люди,  добрый молодец, добрый час, куда с добром, люди 

добрые, а «плохой» - недоброе, безнравственное начало, 

направленное на творение зла: нехороший, недобрый, злой, 

преступный. Для оценочной категоризации людей по их качествам 

необходимо осуществить процедуру когнитивного оценивания. В 

процессе проведения этой процедуры осуществляются, по 

А.Н.Баранову, следующие операции: 1) выбор объекта (предмета 

оценки); 2) выбор признака (основания) оценки; 3) сопоставление 

предмета оценки с оценочным признаком; 4) выбор значения 

признака оценки; 5) приписывание обозначение признака 

оцениваемому объекту; 6) ориентация акта приписывания значения 

признака на возможность участия в процессе принятия решения 

[Баранов 1989]. 

      Для категоризации «своих» и «чужих» идеологами 

потребительства  используются такие аксиологические стратегии, как 

отбор объекта. К ним относятся: 1) люди – приверженцы элитарной 

культуры; 2) люди, усвоившие постулаты массовой культуры, 

культуры потребительства; 3) выбор признака, характеризующего эти 

группы людей. В этом случае выявляются когнитивные 

классификационные признаки оцениваемых групп, которые 

рассматриваются как параметр категоризации соответствующего 

объекта или явления, обобщающий однородные дифференциальные 

признаки в структуре концепта. Классификационные когнитивные 

признаки всегда являются общими для ряда, группы или многих 

концептов [Попова, Стернин 2007]. Для объектов, подобранных на 

основе оценочных слов «нормативный – ненормативный», 

(ненормативным считается группа людей, не соответствующим 

социокультурным установкам новых людей). Поэтому объектами в 
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данном случае считаются группы: а) соответствующие нормативным 

установкам новых людей, ориентированных на чувственные 

наслаждения и на рынок – соответствующие социокультурным 

установкам «модернизированного человека»; б) несоответствующие 

установкам культуры потребления и ценностным ориентациям 

нового человека – это интеллектуальная элита, культурные люди. По 

отношению к ним проявляется негативная ценностная ориентация, 

направленная на отторженное восприятие. Первая группа выделяется 

на основе когнитивного классификационного признака, выявляющего 

схожие культурные установки новых людей. Ко второй группе 

относятся интеллигенты, ученые, люди, ценящие духовные ценности. 

Они включены в группу несовременных людей, не вписывающихся в 

рамки новой культурной парадигмы, это «чужие». Ср.: 

«Интеллектуальная элита общества попадает в фокус 

внимания массовой культуры, но если это и происходит, то 

исключительно в иронической, а нередко и в издевательской 

форме» (А.Потемкин. Русский пациент, с.120); «Как возмутительно, 

уныло, без ярких красок и восторженных сцен выглядел бы мир, 

населенный только Достоевскими, Кантами, Штирнерами, 

Лосевыми, Сартрами, Розановыми и прочими интеллектуалами? 

Избави боже! … почитающий их сомнительный мир должен 

погибнуть. Он нам не нравится, мы не сможем его любить! Нам 

необходим противовес, который формируется на рынке 

потребления» (А.Потемкин. Русский пациент, с.60); «Отношение к 

людям с высоким айкью отрицательное, потому что они не 

отличаются активностью на рынке: известно, что у Эйнштейна 

айкью был 140, у Достоевского – 130, у экономиста Леонтьева и 

Шостаковича – 120» (А.Потемкин. Русский пациент, с. 156). Эти люди 

не обладают покупательной способностью, так как не имеют больших 

денег, ср.: «Самодостаточный человек скромен в быту» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.61). Он не покупает брендовые 

вещи. 
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      Отношения человека – рыночного субъекта к другому, не 

принадлежащему к его группе – агрессивное. Для него 

интеллигенция - это люди, имеющие твердые моральные принципы 

и установку, люди, не имеющие возможности зарабатывать деньги. 

Они ничтожные, никчемные,  низшие твари. Их можно купить с 

потрохами, можно отобрать у них их документы, патенты на 

изобретение, а самих закатать в бетон или посадить на стакан: «Так 

что же делать с Крапивиным? Залить его бетоном на 

стройплощадке? Закатать в асфальт Третьего кольца на 

участке одной из моих фирм? Или купить с потрохами? Но не 

просто купить, а выторговать с извращенным смыслом. Вначале 

посадить на стакан, но не на месяц или два, а на год, а при 

необходимости и на более долгий срок» (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.51).  

        Такая неудержимая страсть к потребительству, «кувырок» на 180 

градусов для переворота в обществе, приводит к духовному 

обнищанию людей, формированию у такой части членов общества 

внешних атрибутов успешного человека, но без внутреннего 

содержания. В таком обществе нет места интеллектуальному и 

духовному развитию личности. Поэтому честные люди не находят 

себя в потребительском обществе и уходят в иной мир, как поступает 

Антон Антонович Пузырьков. 

 

 

4. Социальный символизм как разновидность 

иерархической игры «верх – низ», «свой – чужой» 

 

 

       В эпоху глобализации, способствующей преобразованиям в 

экономике, политике, культуре многих стран, могут произойти 

изменения не только в общественной жизни государств, но и в 

системе ценностей народа. П.Сорокин считает, что «современной 

социокультурной системой утрачен единый вектор ментальной 
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жизни, что означает ценностную, а значит и символическую 

дезинтеграцию и «поляризацию общества» [Сорокин:16-26 ]. 

       Поляризация общества – результат рыночных реформ и развития 

рыночных отношений. Она, с одной стороны, способствует 

идентификации между собой отдельных прослоек общества, с другой 

– направлена на разъединение определенных микроструктур 

общества путем внесения иррационального момента в сознание и 

социальное поведение членов различных социальных групп. 

Разобщенность лиц, занимающих высокие социальные позиции и 

имеющих высокий социальный статус и людей, чье материальное 

благосостояние ниже, не отвечает уровню требуемого согласно 

социальному статусу богатства происходит вследствие использования 

жизненного стиля, демонстрации престижного и непрестижного 

поведения общающимися. Жизненный стиль богатых 

противопоставляется по шкале property – dominated (жизненный 

стиль богатых), occupation- dominated (жизненный стиль средних 

слоев общества), poverty - dominated, (жизненный стиль бедных 

слоев общества). Демонстрируя индексы своего положения в 

обществе, привилегированные группы стремятся с их помощью 

закрепить и увековечить свои позиции в структуре социальных 

отношений, противопоставляя себя лицам, имеющим меньший 

уровень жизненных шансов. К индексу, способствующему 

разграничению социальных групп друг от друга и их 

противопоставлению относится использование социальных 

дистанций, выступающих в виде открытых пространственных 

разграничений различных условий жизнедеятельности групп (места 

работы, образования, отдыха и т.д.). Она означает открытое 

пресечение групповых контактов, установление границ между 

группами, включение их в систему социальной иерархии. 

      В качестве индикаторов социального символизма выступают 

вербальные и невербальные средства. К вербальной символизации 

относятся: применение престижного языка, демонстрация 

социально-групповых диалектов. Невербальный социальный 
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символизм имеет место в случаях невербального воздействия на 

окружающих при помощи показного потребления предметов 

культуры. Г.Вебленом, А.Л. Бернардом, Р.Е.Парком описываются 

случаи символического присвоения предметов культуры путем 

использования товаров соответствующего качества, символических 

способов проведения досуга, демонстрации престижного образа 

жизни. При этом вербальные и невербальные символические 

средства выполняют знаковую функцию. Ю.Е.Прохоров, И.А.Стернин 

указывают, что «социальный символизм – отражение в сознании 

людей семиотической функции, которую приобретает в той или иной 

культуре определенное действие, факт, событие, поступок, тот или 

иной элемент предметного мира. Все эти явления обретают в 

культуре народа и в его сознании определенный символический 

смысл, единый для всего данного социума или для какой-то 

определенной социальной группы» [Прохоров, Стернин 2011: 31]. 

       Способы выражения иерархии, социальные отношения «верх-

низ» рассматриваются А.Потемкиным в процессе 

противопоставления высших и низших тварей в столичном 

мегаполисе. Этот яркий контраст между прямо противоположными 

образами жизни обнажает глубину социального неравенства, 

проблему духовной деградации человека. Примечательно то, что 

писатель изображает главных героев, представляющих 

противоположные миры, которые являются братьями-близнецами: 

Андрей Андреевич и Антон Андреевич Пузырьковы. Хозяином жизни 

выступает олигарх Андрей Пузырьков. Покупка людей разного уровня 

– вот на чем строится его бизнес: «Кого  именно и по какой цене, он 

прекрасно знал. За полтора десятка лет рынок человеческого 

ресурса в основном сложился, стал высокорентабельным, 

приобрел национальны  особенности и традиции. С помощью 

посредников и без них на этом рынке можно было найти все – от 

начальника управы, участкового, инспектора миграционной 

службы до мэров крупных городов, депутатов любого уровня и 

министров» (А.Потемкин. Русский пациент, с.45). Такого рода 
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деятельность и размах покупки-продажи человеческих ресурсов 

превращает нашего героя в циничного дельца, который выбирает 

самый изощренный метод для устранения конкурента в сфере его 

деятельности - метод уничтожения конкурентов. Это  поведенческая 

норма хозяев жизни. Крапивина покупают с потрохами. Для этого 

много денег и не тратят, а просто сажают на стакан, покупают 

небольшой дом, поставляют пьющую женщину и платят тысячу 

зеленых в месяц. Покупка же Григория Исаевича Пуговкина 

обходится в девять миллионов долларов. 

       По другую сторону жизненного пространства находится брат-

близнец олигарха – Андрей Пузырьков. Человек без определенного 

места работы, живущий на средства брата-олигарха, он решает ехать 

из столицы и поселиться в небольшом городке. С какой целью 

приезжает он в провинциальный городок? Вот как наш герой 

объясняет свой поступок: «Что касается Вельска, то пока меня 

здесь все радует. Люди, лица, ветхие постройки, местные нравы, 

просторы близкой тайги, ее дыхания … Я, наверное, 

сумасшедший, но не буйный! И форма моего безумия вполне 

определенная! Я достигаю пика удовольствия от максимального 

унижения. Это случается при некоторых обстоятельствах. А я 

по возможности стараюсь их моделировать. Исподволь 

подсказывать партнерам нужный мне сценарий». Тонкий психолог, 

исследователь человеческих душ, Александр Потемкин 

демонстрирует различные грани человеческой натуры. И не случайно 

автор использует необычный психологический прием, когда 

единокровные братья-близнецы находятся на различных полюсах 

демонстрации человеческих пороков. Один из братьев с 

удовольствием унижает человека, другой – с не меньшим 

удовольствием готов принять по максимуму порцию унижений и 

оскорблений. 

       Социальное неравенство проявляется и в процессе оппозиции 

«богатые-бедные». Так, в романе «Человек отменяется» четко 

прослежена автором эта оппозиция. Богатые олигархи размышляют о 
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том, где им купить дешевую рабочую силу, которых нужно поместить 

в экспериментальную деревню Римушкино: «За наших русских в 

Липецкой, Курской. Пензенской областях можно значительно 

меньше заплатить. Зачем доллары изводить? Нынче на селе за 

мешок картошки любой в батраки пойдет. К чему живой вес 

неизвестно откуда изводить, деньги на транзит расходовать?, - 

деловитым тоном¸ как бы даже размышляя вставил господин 

Пустынь. Он был невысокого роста, полноват, с бриллиантовой 

булавкой в галстуке. – На проект К-кии я решил выделить три 

миллиона, но и тема крепостных меня заинтересовала. Тут на 

многом можно сэкономить: одни путаны около миллиона каждый 

год из меня выгребают. Не лучше ли молодых служанок за мешок 

картошки из наших деревень выкупить? И полная уверенность, 

что, кроме тебя, в их постель никто не залезет, - задумчиво 

продолжал он» («Человек отменяется», с.43). Олигарх равнодушно 

рассуждает о том, что лучше за бесценок взять служанок и 

погружаться в свой порочный греховный мир. Для них человек – это 

только живой вес, на котором можно заработать большие деньги. 

Лексические единицы «с бриллиантовой булавкой», «три миллиона», 

«одни путаны около миллиона каждый год из меня выгребают» 

поддерживают образ олигарха, озабоченного тем, чтобы как можно 

быстрее из данного проекта выкачать немалые деньги. Лексические 

единицы «молодые служанки за мешок картошки», «за мешок 

картошки любой в батраки пойдет» определяют позицию бедного 

человека, который готов продать себя за бесценок, так как понимает 

свое безысходное положение. Оппозиция «богатые-бедные» 

наглядно демонстрирует существование двух противоположных 

миров, имеющих разные ценностные ориентиры в жизненном 

пространстве. 

       Герой романа «Человек отменяется» Химушкин возмущен 

несправедливым положением имущих и тех, кто вынужден нищенски 

существовать: «Разве не кощунство, - в бешенстве размышлял он, 

- в стране, где две трети населения не могут свести концы с 
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концами, голодают, одеваются в обноски и замерзают в жалких 

квартирках, торговать аксессуарами по астрономическим 

ценам? Что вы хотите доказать, господа организаторы этой 

извращенной экспозиции? Что кучка коммерсантов с убогим 

сознанием правит страной? Что им наплевать на наши чувства, 

нашу честь? Нет, этого доказательства я никак не допущу! Я 

спалю этот сарай со всеми его экспонатами!» («Человек 

отменяется», с.148). Контекст раскрывает глубокое противоречие 

между классом имущих и представителей той прослойки людей, 

которые выживают в жизни, довольствуются малым. В лице 

Химушкина читатель видит человека, который не оправдывает 

действия небольшой кучки людей, демонстрирующих свое 

преимущество и безразличие к остальным. Для них важным 

моментом является продвижение своего товара и извлечение 

определенной выгоды из данной ситуации. 

       Социальное неравенство «верх – низ» проявляется и в образе 

жизни богатых и бедных. Проблема потребительской культуры в 

романе занимает особое место. Обратим внимание на постулаты 

потребительского мира: из человека сотворить субъект рынка: 

Каковы же предпочтения в потребительской культуре, на что 

обращают внимание те, кто хочет владеть большими финансовыми 

возможностями?: Обратим внимание на атрибуты сытой, успешной 

жизни: «Он должен иметь стройную фигуру, ухоженную кожу, 

первоклассную одежду. Он должен выделяться своими 

предпочтениями парфюмерных брендов, проведением свободного 

времени, шопингами, посещением теннисных турниров, 

членством в гольф - и покер-клубах, объемом груди и неустанно 

функционирующим пенисом. Форсить марками автомобилей, 

земельными участками … Полный набор средств, необходимых для 

успешного человека. Как видим, внешняя упаковка, посещение 

определенных мест, где, по-видимому, и наблюдается скопление 

таких же упакованных людей, при этом комплект движимого и 

недвижимого имущества и обязательный атрибут – 
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функционирующий аппарат для сексуальных утех. Здесь нет места 

духовности, интеллектуальному развитию, нравственным ценностям. 

       Контраст между богатыми («верх») и бедными («низ») 

проявляется и в их поведении, порочном у богатых и 

самоуничижительном у бедных. Если одним из главных пороков 

человечества является жажда наживы и стремление обогатиться 

любыми способами, при этом человека не беспокоит моральный 

аспект, для него важны его желание получить деньги любым 

способом, то другой проблемой потребительского общества является 

падение нравов и нравственных устоев человека. Извращенный ум 

дельца И.С.Гусятникова придумывает различные способы выражения 

человеческого греха: «…Признаться, господа, тут я в буквальном 

смысле устал перечислять требования извращенного разума. А 

Николаев, слушая меня, воспарял, в его взгляде появилась 

мечтательность, губы покраснели, он стал потирать руки, 

облизываться, убирать со лба волосы, почесывать затылок, как-

то даже радостно мурлыкать. «Что за черт, неужели я доставил 

ему такую необыкновенную радость перечнем всех грехов, 

которые ему предстоит свершить? – удивился я. – он же теперь 

сам не свой, совершенно не похож на себя. Таким счастливым я его 

еще не видел. Он парит сейчас где-то далеко!» («Человек 

отменяется», с.62). Есть ли в человеческом сознании грань, черта, за 

которую нельзя переходить, которые граничат с человеческой 

моралью и постулатами нравственности? Или все в этом мире 

позволено и порочность человека безгранична? Идеи бизнесмена 

шокирующие, доходят до абсурда, ему важно определить не только 

порог человеческой вседозволенности, но и свой собственный порог. 

Вот как автор комментирует просьбу бизнесмена И.С.Гусятникова, 

которая заключается в поиске человека, готового на любые 

извращения, глумление над чужой плотью: «Меня, любезный 

генерал, чрезвычайно интересует порочная личность, тип, в чьей 

душе копошится неодолимое желание, даже наваждение 

изуверствовать, глумиться над чужой плотью, и не в истерике и 
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конвульсиях, а в здравом холодном уме. Этакая парадоксальная 

особь с тотальной порчей разума» (А.Потемкин. еловек отменяется, 

с.157).Принцип иронии и самоиронии, лежащий в основе данного 

контекста, демонстрирует желание автора показать вселенский 

масштаб человеческого грехопадения, обнажить их пороки. Есть ли в 

человеческом сознании грань, черта, за которую нельзя переходить, 

которые граничат с человеческой моралью и постулатами 

нравственности? Или все в этом мире позволено и порочность 

человека безгранична? Идеи бизнесмена шокирующие, доходят до 

абсурда, ему важно определить не только порог человеческой 

вседозволенности, но и свой собственный порог.  

       Фантазии бизнесмена на этом не завершаются. Гусятников 

задумывает построить отдельное небольшое государство со своим 

укладом жизни, политическим и экономическим устройством. И все 

это в рамках задуманного эксперимента - создание римушкинской 

империи с феодальным укладом: «… Я организую Римушкино с 

размахом фантаста, с убеждением богатея, желающего 

развеять иллюзии, будто человек – это что-то прекрасное и 

вечное. Именно такую сверхзадачу я ставлю перед собой! Иначе 

говоря, я вкладываю деньги в потеху для собственного ума, в 

эксперимент, который должен доказать: несовершенный 

интеллект куда страшнее, чем ярость хищника. Чем не 

генетическая программа хищника? Чем не вероломство стихии? 

Уж я заведу все, что необходимо, для академического исследования 

себя самого и своих собратьев. У меня будет местная 

администрация: мэр, милиционер, прокурор, священник, 

могильщик. Я серьезнейшим образом задумал миниатюрный 

российский городок, «римушкинскую империю» - с феодальным 

укладом, но современной системой управления» («Человек 

отменяется», с.183). Фантазии богатого человека, бред 

сумасшедшего? Гусятников сам отвечает на этот вопрос: это 

очередная потеха для собственного ума. Быть сторонним 

наблюдателем человеческого грехопадения, и в то же время он для 
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себя хочет определить степень своей порочности: « - Хочу проверить 

самого себя, определить порог, предел собственной порочности в 

сравнении с уникальным извергом. Очень уж хочется знать: чего 

такого я сделать никак не смогу? На что не поднимется рука? Где 

граница во мне человеческого?» (А.Потемкин.Человек отменяется, 

с.158). 

       Тонкий психолог, исследователь человеческих душ Александр 

Потемкин демонстрирует различные грани человеческой натуры. И 

не случайно автор использует необычный психологический прием, 

когда единокровные братья-близнецы находятся на различных 

полюсах демонстрации человеческих пороков. Один из братьев с 

удовольствием унижает человека, другой – с не меньшим 

удовольствием готов принять по максимуму порцию унижений и 

оскорблений. Автор, используя прием контраста противопоставляет 

поведение богатых и бедных, акцентируя внимание на антитезном 

контрасте их порочного поведения. Так, порочное поведение богатых 

проявляется в унижении человека, когда за обещание денег, 

должности, подряда ему предлагают выполнять любую прихоть 

бюрократов (чиновников, лиц, имеющих значительные доходы, 

испытывающих удовольствие в оскорблении и унижении человека), 

извращенные требования, например, слизывать горчицу с шеи 

бизнесмена, сесть на пивную бутылку:«Помню крупного чиновника 

агропромышленного министерства за контракт на поставку 

калиевых удобрений в Н - ую область. Помимо отката он 

потребовал, чтобы я голышом сел на пивную бутылку и просидел 

так десять минут. Если бы бутылка вошла ко мне в анус, я бы не 

получил весьма желанный заказ. Тем самым он хотел приучить 

меня выполнять любую его прихоть, любое условие, каким бы 

невероятным оно ни было» (А.Потемкин. Русский пациент, с.233). 

      Варвара за сумму в миллион долларов готова претерпеть 

унижения: «В глазах Варвары стоит цифра с шестью нулями – 

миллион долларов. Этот миллион словно гипнотизирует Варвару. 

Слизывая  горчицу с пузырьковского носа и щек, она встречается с 
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ним взглядом. Ей показалось, что ее мучитель испытывает 

восторг от происходящего. Она справилась и на миг перевела дух. 

После этого были новые прихоти. Такие мерзкие и шокирующие, 

что их невозможно описать, далеко не каждый из читателей 

знает такие слова, как фельчинг, игорема синтаги, танатофилия, 

за которыми скрываются новейшие изощрения. Андрей Антонович 

был доволен. В очередной раз он убедился, что человек слаб, низок, 

малодушен и продажен. Так что себя корить совершенно незачем» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.234). 

        Социальные символы выполняют функцию дистанцирования в 

процессе демонстрации ритуализованного поведения, когда члены 

группы «мы» дистанцируются от «они». Ритуализм наблюдается в 

ношении элитных вещей, в потребительских целях, в соблюдении 

элитного стиля жизни, в запретах, табу со стороны господствующих 

групп в сегрегации и дискриминации нижестоящих. Социальные 

дистанции общения могут иметь и прямое физическое (сегрегация) и 

символическое выражение. Сегрегация, по словам Е.Я. Басина и В.М. 

Краснова, «представляет собой институциональную форму 

установления социальных дистанций, выступающую в виде открытых 

пространственных разграничений различных условий 

жизнедеятельности групп (места работы, образования, отдыха и т.д.). 

Она означает открытое пресечение групповых контактов, 

установление границ между группами, включение их в систему 

социальной иерархии [Басин, Краснов 1969: 168]. Социальную 

сегрегацию в виде запрета на езду в виповском  вагоне 

представителям бедных слоев населения можно увидеть на примере 

общения пассажиров 9–го вагона и Пузырькова Антона Антоновича, 

которому запрещают находиться в вагоне: «Где проводник? 

Позовите его! Пусть вынесет эту сволочь из вагона, - 

оглядывался Иванихин» (А.Потемкин. Русский пациент, с.146), бьют, 

оскорбляют, и унижают его, обзывая по-всякому, более того, 

пассажиры собирают деньги и дают их проводнику, чтобы он 

избавил их от общества Пузырькова: «Исчезни, выродок! Еще одно 
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слово. И я тебя по стеклу размажу! – нещадно пересыпая свои 

угрозы руганью, орал сосед по купе» (А.Потемкин. Русский пациент, 

с.145); «В этот момент Антон Антонович получил еще несколько 

мощных ударов в лицо. Перед глазами сверкнули яркие, точно при 

салюте, звезды. Вагон завертелся, словно зацепился за чертово 

колесо. Потом все погасло. Молодой человек провалился в мрак 

беспамятства и как подкошенный свалился в проходе» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.145). Члены группы пассажиров, 

причисляющие себя к «престижной прослойке общества» распознают 

«своих» по одежде, образу жизни. Им знаком репертуар 

когнитивного опыта группы, правила поведения. Так, пассажиры 

первого класса (9-й вагон) соглашаются с Иванихиным и разделяют 

его мнение о том, что простым людям в виповском вагоне не место: 

«Верно – верно. Так ему! – бросала дама в золотых украшениях из 

купе слева, матово-бледное лицо и алые губы выдавали в ней 

славянку. – Нечего всякую рвань в первый класс впускать. У нас в 

России все не так! – Она страдальчески стиснула руками голову, 

как при приступе мигрени. 

- Если нужно, я добавлю! – высунулся мужчина из купе справа» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.146). 

      Физическая сегрегация доходит до того, что человек должен 

удовлетворять вкусы гурманов, испытывающих потребность во 

вкушении человеческого мяса, предварительно очистив его в бане: « 

- Вынесите его в туалет, чтобы не испачкал хамам. Да 

приготовьте пару гусиных перьев. Хочу продолжить очистку этого 

типчика. Я не должен подвергаться критике в семье – мясо должно 

быть вкусным, сочным, без посторонних запахов и очищенным от 

волос. Кстати, печь готова? Шампуры и сетки для больших кусков 

почистили?» (А.Потемкин. Русский пациент, с.87). 

        В повести «Я» Василий Караманов, с малолетства испытав на 

себе в полной мере унижения и оскорбления, задумывается над  

усовершенствованием человеческого рода. В повествовательной 

линии выстраивается оппозиция «они – я». Кто это они? Это весь род 
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человеческий: «Они все хотят, притом не так, что один  мечтает 

иметь машину, другой – дубленку, третий – любовницу, 

четвертый – пачку денег! Они хотят все одновременно, притом 

сразу и в неимоверных количествах. Как по волшебству! Раз – и все 

тут! Для обладания всей этой мишурой они лгут, преступают 

закон, ломают витрины, убивают друг друга, калечат судьбы, 

захватывают власть, присваивают чужое!» (А.Потемкин. Я, с.67). 

      В романе «Кабала» Петр Парфенчиков сетует по поводу отсутствия 

у людей «верха» моральных качеств: «Трудно себе представить, 

что в высшем обществе столицы есть приличный человек, у 

которого в достатке честь, моральные принципы, совесть, 

твердая гражданская позиция. Во всяком случае я такого не 

встречал, хотя ежедневно сновал по Москве, переговариваясь с 

сотнями людей. Ох, как хотелось бы встретить!» (А.Потемкин. 

Кабала, с.45). 

       Герои романа Петр Парфенчиков и Григорий Помешкин, а также 

группы молодых людей, переживающих за судьбу России и россиян, 

слышится крик отчаяния и тревоги: «Хоть кто-нибудь в 

министерстве думает о таких простых, но необходимых для ее 

граждан вопросах? А сами руководители министерства публично 

шикуют, щеголяют дорогими нарядами… Ты давно не был в наших 

краях, поезжай, посмотри, как бедствует народ» (А.Потемкин. 

Кабала, с. 222); «Деньги уже не приносят, понимают, что никто не 

даст, не потому, что жадничают, их просто нет. Мыло просят, 

чтобы снегом умыться, грязь снять с лица. Краюху хлеба 

вымаливают, ведь желудок зарастает паутиной» (А.Потемкин. 

Кабала, с.222)     

      Как видим, противопоставление «верха» и «низа» российского 

общества показывает, что в обществе действительно между 

богатыми верхними и низшими слоями (тварями) существует 

неравенство, что демонстрируется групповым стилем поведения 

богатых: агрессивным стилем поведения по отношению к 

нижестоящим, физическая сегрегация и унижение к копеечным 
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людям, образом жизни, направленным на добывание денег и путем 

покупки людей на рынке человеческих услуг, демонстрации богатства 

путем соблюдения дистанции,  использования индикаторов – 

социальных символов, разделяющих «своих» и «чужих»: денег, 

элитного стиля жизни и нищенского противопоставления людей по  

потребительским и нравственным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности маркетингового сознания и поведение субъектов 

рынка в произведении А.Потемкина 

2.1. Рентабельный человек, обладающий маркетинговым 

сознанием, как воплощение рыночных отношений в обществе и 

способы его изображения в контексте А.Потемкина 

        В современном мире в эпоху глобализации осуществляются 

значительные преобразования, связанные с развитием рыночных 

отношений, появлением компьютерных технологий, а также 

интеграцией культур и языков в ходе языковой и культурной 

экспансии. Изучение состояния общества в глобализационный 

период на основе синергетического подхода показывает, что в нем 

наблюдается дезинтеграция и дезорганизация, приводящие к тупику. 

Для нахождения выхода из этого следует проанализировать 

сложившуюся ситуацию с помощью синергетических приемов. К 

ключевым понятиям синергетики можно отнести флуктуацию, т.е. 

возмущение в системе, порождающие хаос, раскачивающие её и 

подводящие эту систему к точке бифуркации, т.е. к своеобразной 

развилке дорог, представляющих множество потенциальных 

стратегий её развития [Князев, Курдюмов]. Так, процесс флуктуации 

в современном обществе происходит под влиянием различных 

нововведений в системе, к которым относятся, во-первых, переход к 
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рынку и формирование маркетингового сознания людей под 

влиянием как рыночных отношений, так и массовой культуры, 

направленной на «восприятие чувственного и зрелищ, зрелищ и 

зрелищ» [Шахнарович 2007:523] и только после этого осознающее 

ментальное. На производство культурной (произведения искусства, 

товары), ориентированной только на потребительство и 

использование в потребительских целях. Маркетинговое сознание 

людей ориентировано на рынок, на осознание мира в 

постмодернистском аспекте. Во многих сферах общественной жизни 

(науке, культуре, искусстве, лингвистике, тексте) доминирующим 

менталитетом времени становится менталитет постмодернизма 

[Лучинская 2002]. Именно под влиянием рынка и 

постмодернистского менталитета осуществляются в обществе 

кардинальные преобразования: изменение мыслительных и 

культурных парадигм, смена семиотических культурных стилей, 

стирание граней между высокой и низкой культурой, широкой 

распространение масс культуры nowbray. Все это способствует 

формированию маркетингового сознания новых людей, усвоивших 

постулаты рынка, осознавших значимость денег, ставших для них 

решающим фактором.  По мысли Д.Сибрука, уже выросло и 

сформировалось новое поколение, новая аудитория, выросшее на 

кабельном телевидении и новых фильмах, которое кормили массовой 

культурой и которое ориентировано на рынок. Маркетолог сидит 

внутри них [Сибрук 2005]. Маркетинговым сознанием обладают не 

только молодые люди, но и писатели пишущие свои книги с целью 

получения коммерческой прибыли. Художники также делают своё 

искусство, ориентируясь на рынок. «Художник превратился в 

маркетолога, артист в чиновника» [Сибрук 2005]. 

      А. Потемкин в своих произведениях, описывая этапы 

формирования потребительского поведения, его нормы, показывает, 

как идеологами концепции потребления в рыночном обществе 

воспроизводится отраженное собственным сознанием 

миропонимание. Они даже формируют его, следя чтобы «новые 

люди» следовали канонам такой культуры и руководствовались им, 

миропониманием, основанное на потребительских отношениях и 

ориентированного на потребительство. Значимым при этом является 

усвоение такого набора деловых качеств, которые позволяют 

характеризовать нового человека как субъекта рынка, более всего 
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ценящего «деньги», рентабельность, прибыль. Поэтому важным для 

носителей субкультуры, вырабатываемой новой 

предпринимательской прослойкой общества, является перестройка 

ценностей, отказ от высших ценностей и стремление выработать свои 

убеждения, принципы, усвоить знания о том, как зарабатывать деньги 

любыми способами, чтобы увеличить свой капитал. Субкультура 

такого слоя должна, по мысли идеологов «модернизации человека», 

исходить из того, что должен знать «новый человек». Субъект рынка, 

по мысли Андрея Пузырькова, идеолога потребительства, должен 

усвоить прежде всего пропозитивное знание, выраженное в 

принципах: «из интеллектуальной грязи в потребительские князи!», 

«субъект рынка – инструмент дохода», «страсть к 

накопительству», «силу денег должен ощутить каждый», «каждый 

должен генерировать прибыль». 

        По мнению А.Пузырькова, основой маркетингового сознания 

субъекта рынка должна быть ориентированность на потребительство, 

на чувственные наслаждения, комфорт, ср.: Доминантой сознания 

нашего агента должен стать изощренный соблазн 

потребительства и комфорта (А. Потемкин. Русский пациент, с.54). 

Главным талантом человека должен быть талант зарабатывать деньги 

[А. Потемкин. Русский пациент, с.54]. Такого человека не должны 

интересовать ни способы повышения интеллекта, ни удовлетворение 

культурных запросов, ни какие-то знания и способности не 

направленные на «талант зарабатывать деньги». Андрея Пузырькова 

и его последователей возмущает интерес человека к приобретению 

знаний о культуре, добыванию научных знаний. Новый человек 

должен только приносить прибыль, ибо нерентабельный человек 

Пузырькова не интересует (А. Потемкин. Русский пациент, с.54). 

Модернизированный человек не должен отвлекаться на мораль, ему 

следует направить все усилия на добывание денег, на удовлетворение 

страсти к накопительству. Он должен узнать вкус денег и познать их 

силу. Каковы же предпочтения в потребительской культуре, на что 

обращают внимание те, кто хочет владеть большими финансовыми 

возможностями?, ср. «Силу денег способен ощутить каждый. Но 

найдите мне того, кому с помощью религии удалось построить дом, 

раскрутить бизнес! Кому с помощью морали удалось накормить или 

одеть себя, с помощью нравственных постулатов – обеспечить 
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приличный уровень жизни для своей семьи!» (А. Потемкин.  Русский 

пациент, с.56). 

      Из модернизированного человека идеологи стараются 

формировать субъекта рынка.  К постулатам потребительского мира 

относится и правило: из человека сотворить субъект рынка: «Нам 

просто необходимо основательно оторвать человека от любой 

духовности, чтобы сотворить из него субъекта рынка, 

инструмента дохода, чтобы дать ему хорошую зарплату, но как 

можно быстрее отобрать ее, разжигая азарт потребления. 

Предоставить банковские кредиты, которые в итоге пойдут на 

развитие нашего собственного бизнеса (А. Потемкин. Русский 

пациент). Идеалом потребительского мира является стремление к 

материальному обогащению, извлечение высокой прибыли, ср. 

«Идеал сегодня – высокий уровень дохода и престижное 

положение в обществе». (А. Потемкин. Человек отменяется, с.123). 

В условиях доминирования рыночных отношений слово «доброта» 

потеряла свой смысл. В настоящее время «полновластным хозяином 

стала экономика» (А. Потемкин. Человек отменяется, с.128). Именно 

экономика, по мысли героев усердно диктует усредненные нормы, 

массовые шаблоны, стандарты и унифицированные вкусы. Ведь 

высшая цель хозяйственной деятельности – извлечение 

максимальной прибыли  (А.Потемкин.Человек отменяется, с. 128) 

      Целью потребительского мира является создание потребительских 

князей, олигархов, заинтересованных только в увеличении капитала, 

поэтому основное кредо потребительского общества - это 

следование слогану из интеллектуальной грязи – в потребительские 

князи, ср.: Если одним из лозунгов Октябрьской революции было 

поднять людей из грязи в князи, то девиз Пузырькова и всего бизнес-

сообщества сегодня должен звучать так: «Из интеллектуальной 

грязи – в потребительские князи!» (Русский пациент, с.61). 

      В то же время создатели этого потребительского мира понимают, 

что человек не может отказаться от мира потребления, он в 

заколдованном круге: «Наш главный враг – это мы сами, 

неспособные отречься от мира потребления. Но, дорогая, без 

этого мира человеческая жизнь вообще невозможна. Без развития 

спроса невозможен научно-технический прогресс, а значит не 

смогут совершаться эволюционные шаги цивилизации. Застой 
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потребления приведет лишь к гибели человечества» (Потемкин. 

Русский пациент, с.123). 

      Сознание современного человека перекраивается, ибо основу его 

сознания составляют ценности рыночной вседозволенности никаким 

моральным ценностям и даже Богу, в нем нет места, ибо все, что не 

продается проходит мимо маркетингового сознания. Все покупается и 

продается в мире бизнеса, ср. высказывание одного из героев: 

«Прагматики рынка делают все возможное, чтобы вытеснить из 

сознания человека Бога. Еще сохраняются «непродажные» вещи, но 

их становится меньше и меньше. Ведь элита бизнеса не терпит 

непродаваемости. «Мечтаю купить все, потому что все 

продается! –вот, он, современный подход к жизни!» (А. Потемкин. 

Человек отменяется, с.527). 

       Страсть к накопительству – постулат рентабельного человека и 

реализуется он в процессе добывания быстрых денег. Почти всех 

героев А. Потемкина интересует проблема быстрых денег: люди 

хотят иметь максимальную прибыль, приложив наименьшие затраты 

и усилия, при этом на моральную сторону приобретения прибыли они 

не смотрят. 

       В этой связи интерес представляет тема быстрых денег, которая 

сквозной линией проходит через все тексты произведений писателя. 

Чиновника, занимающего высокий пост, крупного бизнесмена, 

дельца средней руки интересует проблема быстрых денег: с 

наименьшими затратами и вложениями иметь максимальную 

прибыль, при этом моральный аспект приобретения прибыли их не 

волнует: - Тема быстрых денег меня больше занимает, чем 

фольклорные фантазии. 

      Деньги выполняют магическую функцию. Они прикрывают 

человека, защищают его, способствуют достижению человеком 

поставленной цели, решают все проблемы. Магическая сила денег в 

возможности решать все проблемы: «Деньги! Деньги! В нашей 

жизни самое надежное прикрытие – деньги! Что, тебе эта 

истина еще не известна? Я вам постоянно твержу: лучшая защита 

от всех напастей – наличный капитал. Покупайте людей, давайте 

бешеные гонорары силовикам, угощайте деньгами шавок – тогда вы 

достигнете стабильности» (А. Потемкин. Человек отменяется, 

с.401). 
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      Власть денег безгранична. В потребительском мире деньги как 

средство наживы играют важную роль для достижения целей, 

обладания материальными благами, ощущения превосходства над 

окружающими. Человек, приобретая материальные блага, обретает 

финансовую независимость, ощущает безграничную власть денег над 

человеком: «Лиши меня денег, недвижимости, бизнеса, чем я буду 

заниматься? В какой дыре окажусь? Чем начну зарабатывать на 

хлеб насущный? Сам буду действовать локтями, чтобы стать 

крепостным Римушкина. Барьер-то между нами лишь денежный. 

Лишь цифры, лишь кучи купюр разводят нас на две стороны! Дай им 

пару десятков миллионов, они своё поместье выстроят, чтобы 

издеваться, издеваться надо мной! Если у тебя есть деньги, ты 

обретаешь божественную ипостась. Если нет этих чертовых 

ассигнаций, твоя плоть получает земной, рабский статус. Вот она 

вся житейская философия!» (Человек отменяется, с.267). Деньги 

разделяют все человечество на два лагеря – на тех, кто имеет деньги, 

значит, имеет возможность иметь все и на тех, кто находится по 

другую сторону, не имеющих доступа к денежным средствам. 

Ректор Международной академии духовного совершенствования 

составляя когнитивный сценарий совершенствования нового 

человека, в котором акцентирует внимание на выполнении 

следующих пунктов, способствующих подготовке нового человека: 1) 

внедрить в сознание нового человека штампы массовой культуры, 

ибо массовая культура выступает как враг интеллекта: Ее безвкусные 

незатейливые штампы, банальные сюжеты разрушают 

сознание….Позволяя продуктам массовой культуры присутствовать  

в общественном сознании, мы даем зеленый свет дьявольским 

образам и сюжетам (А. Потемкин. Русский пациент, с.121); 2) 

направить все усилия, чтобы закабалить сознание людей 

примитивными образами; 3) чтобы обогатить «концерн и самим 

заработать большие деньги», необходимо, по мнению руководителей 

академии планку культуры и интеллекта опустить еще ниже – на 

уровень столичных мостовых; 4) проведение мозговой атаки, 

позволяющей усовершенствовать моделирование бездушных и 

бесталанных людей такого типа (человека потребления - А.К.) (А. 

Потемкин. Русский пациент, с.121); 5) использование стратегии 

повсеместного снижения культурного и морального уровня 

соотечественников, вбивая им в головы все самое позитивное и 
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безнравственное, ср.: «он, Андрей Пузырьков, ломает голову над тем, 

как раскрыть в каждом из нас царство низменного, чтобы 

впаривать согражданам самое примитивное, бездуховное, 

безнравственное и вульгарное (А. Потемкин. Русский пациент, 

с.124); 6) кредо нового человека, по мысли Елены Мазуриной, это: 

ренессанс эгоизма, культ собственного эго. Мы ознаменуем новый 

стратегический выбор человечества – не сфера разума должна 

увлекать современников, а сфера употребления, удовольствия, 

экстаза чувств (А. Потемкин. Русский пациент, с. 169); 7) 

реализовать стремления к культу нового гедонизма, ср.: А мы 

стремимся к тому, чтобы все были красивыми, разнообразными, 

утопающими в роскоши, без комплексов предавались античными по 

утонченности наслаждениям. Необходимо массовое и радикальное 

противостояние этого нового гедонизма старой, исчерпавшей себя 

культуре, отжившим традициям, надуманной святости, учености, 

ханжескому человеколюбию, абстрактной доброте (А. Потемкин. 

Русский пациент, с.169). 

       Организатор Академии Мазурина ставит перед организаторами 

задачи, направленные на внедрение в сознание слушателей Академии 

принципов потребительского мира: «Надо добиваться, чтобы 

каждый наш слушатель всеми своими мыслями и чувствами был 

погружен в мир развлечений, удовольствий, шопинга». 

       А. Потемкин не только дает представление о мировоззренческих 

прагматических установках субъектов рынка, но и описывает 

способы добывания денег, которые используют герои. Одним из 

таких способов является «закупка людей». Прием закупки людей 

абсурден, так как сама идея покупки и продажи человека недоступна 

человеческому сознанию. А между тем А. Пузырьковым составлен 

проект закупки людей и сделаны расчеты кого именно и по какой цене 

(А. Потемкин. Человек отменяется, с.45). Он способствовал 

развитию рынка закупа людей. И даже размышляет о том, что за 

полтора десятка лет рынок человеческого ресурса в основном 

сложился, стал высокорентабельным, приобрел национальные 

особенности и традиции. В год объем сделок рос примерно на 

двадцать процентов. Товар перепродавался несколько раз (А. 

Потемкин.Русский пациент, с.45). 

      Для закупки чиновников различного ранга выделяются разные 

суммы. Так, Пуговкина, губернатора, покупают за девять миллионов 
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долларов, причем покупают с целью превращения в холопа без права 

протеста, ср.: «мы тебя покупаем, приобретаем в собственность 

со всеми потрохами» (А. Потемкин. Русский пациент, с.110). 

Губернатор-первый субъект федерации попадает в зависимость от 

Пузырькова и становится для него рентабельным человеком, 

приносящим баснословные доходы, получая взамен за это защиту, 

повышение карьеры, ср.: Вы получите единовременно девять 

миллионов долларов плюс пятьдесят тысяч ежемесячно до выхода 

на пенсию. При этом берете на себя обязательства во всем 

исходить из интересов нашей структуры (А. Потемкин. Русский 

пациент, с.105) 

      Пуговкин, алчный и жадный человек, покупается за данную ему 

сумму, выторговывая при этом доходы с освоенных месторождений 

фирм хозяина, забывая про свой долг губернатора. Он даже передает 

губернаторские полномочия структурам Пузырькова.  

        Другой прием накопления денег – рейдерство. В романе 

«Кабала» бывший полицейский Ефимкин, а позже «рыбный» 

инспектор, составив грандиозный проект отъема денег, быстро взял 

все под жесткий контроль (А. Потемкин. Русский пациент, с.140). 

Контролируя нелегальный рыбный промысел, обложил рыбаков 

данью. Более того он находит другие способы увеличения своих 

доходов, одним из таких способов является открытие фирмы по 

выдаче лицензии на право заниматься бизнесом. Причем покупка 

лицензии фирмам обходится «очень дорого, так как «новоявленный 

бизнесмен» составляет очень подробную инструкцию по отъему 

денег у бизнесменов: 1) открывает три нотариальные конторы, так 

как его фирма не принимает документы, не заверенные нотариусом в 

его нотариальных конторах. Нотариусы платят ему 80 % своих 

доходов; 2) составляет драконовский список документов 

необходимых для выдачи лицензий. По его мысли «чем больше их 

окажется, тем круче будет оборот взяток и доход нотариальных 

контор» (А. Потемкин. Русский пациент, с.145); 3) несогласных с его 

требованиями он посылает в тюрьму, договорившись с местными 

властями. Если же они не подписывают договор о передаче своей 

собственности ему, то физически уничтожает их, предварительно 

подвергнув жесточайшим истязаниям. Для этого он формирует 

команду афганцев, спецназовцев, которые выполняют любые 

действия по истязанию бизнесменов ср.: “Двадцать минут мутузьте 
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его по полной программе, но лицо оставляйте нетронутым. 

Прижигайте раскаленным утюгом, струбцинами раскалывайте 

череп, электрошоком бросайте в нокаут. Затем выходите, а 

минут пятнадцать спустя захожу я. Так повторяем пока цель не 

будет достигнута”(А. Потемкин. Кабала, с.154). Для накопления 

денег новые люди осуществляют подкуп алчных представителей 

власти, не останавливающихся ни перед чем, забывающих свой 

моральный долг, переступающих через служебные инструкции и 

совершающих должностные преступления. В романе “Человек 

отменяется”  судебный советник Н. И. Папиков совершает 

преступление, подкупая для этого нужных людей, он выполняет 

задание Гусятникова, отнимая у него самого ему же принадлежащее 

имущество, на которое имеются документы, ср.: “Возьметесь ли 

отнять в мою пользу собственность моего невежливого соседа? 

Господин Папиков задумчиво протянул:- Есть у меня в этом округе 

двое судей-Гутин и Коралова. Люди они не деловые. Первый страшно 

любит деньги, вторая мечтает о карьере, потому достаточно 

беспринципная дама. Пожалуй, возьмусь! Возьмусь, возьмусь! Как 

же отказаться от такого прибыльного предложения? - Он 

говорил с Гусятниковым, но, казалось, больше сам с собой, 

размышляя вслух. - С этим надо поделиться, еще и тому гонорар 

выдать, да и этого никак не забыть, а Коралову через службы 

внутренних расследований напугать до смерти” (А. Потемкин 

Человек отменяется, с. 169). Большие деньги соблазняют людей, 

падких на деньги, в особенности тех, кто получает за свой труд 

мизерную оплату. Поэтому Варвара, танцовщица из ресторана, 

поддается на уговоры А. Пузырькова, обещающего выплатить ей за 

один месяц миллион долларов за оказание услуг (воспоминания о 

поступках, выполняя которые женщина переступила через свои 

нравственные нормы и убеждения, слизывание горчицы с щек 

бизнесмена и другие прихоти), ср.: “В глазах Варвары стоит цифра с 

шестью нулями. – миллион долларов. Этот миллион словно 

гипнотизирует Варвару. Слизывая горчицу с пузырьковского носа и 

щек, она встречается с ним взглядом. Ей показалось, что ее 

мучитель испытывает восторг от происходящего. Она справилась и 

на миг перевела дух. После этого были новые прихоти” (А. 

Потемкин, Русский пациент, с 234). 
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       А. Пузырьков путем подкупа небогатых людей заставляет их 

выполнять свои прихоти, соблазняя не только Варвару большими 

деньгами, но и других посетителей ресторана, полицейских, 

предлагая деньги за избиение неугодных ему людей, ср.: “Поднялся 

Пузырьков. Он догнал хромого перед баром и поклонился. Парень 

глядел на него настороженно. - У меня к вам необычное 

коммерческое предложение- улыбнулся Андрей Антонович. – За 

столиком в первом перед эстрадой ряду сидят два типа. Один из них 

лысоватый, несколько раз оскорбил меня. Плачу пять тысяч 

долларов, если вы публично обрушите на этих наглецов отменную 

брань, а лысому раза три-четыре дадите кулаком в рожу”(А. 

Потемкин. Русский пациент, с. 221). Или “- Капитан, - миролюбиво 

понизив голос, обратился к старшему по званию, Андрей Антонович , 

понимаешь у меня свидание с красивой женщиной. Плачу тебе 

пятьсот долларов, а твоим парням по двести пятьдесят и 

прощаемся. Еще по тысяче дам всем троим, если в участок 

заберете двух пострадавших. Еще по тысяче получите, если 

проучите этих мерзавцев. Нужно хорошенько их выпороть. 

Обогащение только начинается! Впереди у вас зеленый 

дождь”;“Плачу еще три тысячи долларов, если от души 

поимеете этого лысого красавчика. Но и это не конец. Дождь 

зелени усиливается и переходит ливень! Плачу тысячу долларов за 

деликатное поручение: мне нужны снимки. За эти картинки я дам 

еще премию -добавка три тысячи долларов. Если возьмешься за дело, 

то прямо на месте получишь одиннадцать тысяч долларов” (А. 

Потемкин. Русский пациент, с.224). Для полной убедительности речи 

Андрея Пузырькова автором используется разнообразные метафоры 

зеленый дождь, дождь зелени, образованные путем перенесения 

слова зеленый в область метафорических понятий. В данном случае 

используется прием перенесения слова в другую семантическую 

плоскость. Дождь зелени - это генитив метафоры, когда в 

метафорическом сочетании один компонент стоит в родительном 

падеже. Выразительность речи Пузырькова усиливается за счет 

применения приема градации, дающей представление о сумме денег, 

нарастающей по ступени – меньшая (500), а большая (1000), огромная 

(3000). Соответственно повышается и степень интенсивности их 

представления зеленый дождь -  дождь зелени, ливень. 
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      Наиболее эффективным способом отъема денег у бизнесменов 

является мошенничество, к которому прибегают и Картузов, и 

Алтынов, и Шиндяпкин и Мазурина и др. Алчные персонажи-

пройдохи, которые под видом оказания помощи, оказания услуг 

(образовательных, консалтинговых, посреднических и др.) изымают 

деньги у доверчивых людей, а также у новых русских, которые сами 

облапошивают других, отбирая деньги у предпринимателей, 

имеющих с ними дело. Так г-н Картузов и его знакомая Яна обирают 

прибывшего устраиваться в Москву Ефимкина на семь миллионов. 

Вначале он консультирует Ефимкина, помогая ему приобрести 

автомобили, оказывая услуги в приобретении брендовых вещей, а 

затем и устраивая на работу. Для Ефимкина и М. Картузова деньги – 

это стимулирующий фактор. Материальная мотивация, по их 

мнению, принцип развития общества, а также стимул для пополнения 

кармана посредника. За четыре с половиной долларов М. Картузов 

готов крышевать прибывшего и, включив свои коммерческие связи, 

берется приодеть его с иголочки за деньги клиента. Для того, чтобы 

клиент раскошелился, Картузов прибегает к аргументации, используя 

различные аргументы. Первые из них - этический аргумент, а также 

аргумент «ссылка на общезначимый опыт, когда для доказательства 

достоверности сказанного прибегают к мнению других людей». 

Картузов ссылается на мнение столичных тусовщиков, а также 

местных телок, пренебрежительно отзывающихся о немодной, 

небрендовой одежде провинциалов. Ссылка на опыт осуществляется  

путем приведения пословицы, ср.: «Вот к слову, ты одет совсем не 

по-светски. Любой столичный тусовщик, осмотрев тебя, смекнет, 

что ты из глубокой провинции. Нельзя ездить на «Бентли” в таком, 

извините, паршивом прикиде. Местные  телки вычислят тебя в 

момент, а от их оскорбительных языков избавиться и трудно, и 

дорого. На что похожа твоя жуткая обувь? Какого цвета твой 

костюм? А галстук? Позор! Мэйд ин Монголия что ли?Знаешь 

старую поговорку:“По одежде встречают, а по уму провожают?” 

(А. Потемкин. Кабала, с.246). 

       М. Картузов оказывает посреднические услуги Ефимкину и при 

устроении его на должность, артистически обобрав его на семь 

миллионов долларов. Он действует по выработанной схеме: 

1)отваживает от Ефимкина его знакомых, обещавших тому 

поддержку в Москве, давая им унизительные характеристики, 
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приводя аргументы к своему мнению о том, что приятели Ефимкина 

«конченые козлы», так как, во-первых, «ни один приличный друг не 

отпустит иногороднего в таком городе, как Москва, с чемоданом 

денег покупать «Бентли» (А. Потемкин. Русский пациент, с. 250). 

Посредником в данном используется аргумент - ссылка на 

общезначимых опыт “так не поступают”.  

        Образовательные услуги за огромные деньги оказываются 

сотрудниками Андрея Пузырькова, руководителями Международной 

академии совершенствования духовного мира человека Еленой 

Мазуриной и Аленой Русаковой. Так, получение звания академика 

стоит пятьдесят тысяч долларов, “за должность председателя жюри 

платят сто тысяч долларов, за должность председателя с Морковина 

“свободно можно взять как минимум один миллион долларов” (А. 

Потемкин. Русский пациент, с.126); а с Гулькина “за должность 

председателя Международной академии можно взять пять 

миллионов долларов”(А. Потемкин. Русский пациент, с.127).Только с 

Пуговкина, губернатора Д-ской области, берут десять миллионов 

оказывая услуги “все и сразу”, включая подготовку докторской 

диссертации, звание профессора, написание и публикацию книг, 

включение в состав авторов, получивших Государственную премию, 

обеспечение должности руководителя федерального округа или 

отраслевого министра, получение различных наград и др. Пуговкин 

соглашается заплатить все десять миллионов долларов за особые 

услуги”, ср.: “Первый “Все и сразу”, который вы оценили в пять 

миллионов и еще даю пять, чтобы слыть другом премьера”. (А. 

Потемкин. Русский пациент, с. 171). Образовательный бизнес 

совмещается с посредническими услугами. «И в первый день 

посреднический бизнес принес вам сорок пять миллионов 

четыреста тысяч долларов. Свою долю мы с Русачевой вычли – 

докладывает Елена Мазурина Пузырькову». Организационные, 

профессиональные услуги оказывает Софья Вараксина, героиня 

романа “Изгой”. Она организовывает митинги протеста, “народные 

бунты”, провокации. Она по ее словам, “лучший сценарист и 

режиссер эпохи российского реформаторства” (А. Потемкин.Изгой, 

с. 236).“Главный менеджер оплачиваемых “народных бунтов” (А. 

Потемкин. Изгой, с. 233). Вараксина - человек “без совести и чести, 

без тени сочувствия и смущения” (А. Потемкин. Изгой, с. 448). Она 

даже сокрушается по поводу недооценки ее профессиональных услуг, 
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таких, как повышение имиджа человека, например, толстосумы 

рынка “заказали из дерьма сделать золотой голос России” (А. 

Потемкин. Изгой, с. 236). Выполняемая ею “мерзкая работа, полная 

низости и заключений” (А. Потемкин. Изгой, с. 233) отразилась на ее 

внешности “уподобила ее физиономию морде обездоленной, 

изголодавшейся, потрепанной старой гиены” (А. Потемкин. Изгой, с. 

233). А. Потемкин, осуждающий безнравственную деятельность 

Вараксиной, дает ей отрицательную оценку при помощи сравнения со 

старой “гиеной”, путем использования метафоры “баба-яга”, ср.: 

“Что за баба-яга?”,- посмеивались вокруг (А. Потемкин. Изгой, с. 

233). Негативный образ Вараксиной создается писателем при помощи 

двойных сравнений “похожая на жердь”, “напоминающая жертву 

хронического гепатита”, словосочетаний с коннотативным 

значением, выражающими негативную оценку характеризуемого 

субъекта “щербатый рот”, “изрытое оспой лицо”, ср.: “Худющая, 

похожая на жердь, с острыми плечиками, щербатым ртом 

страшная, напоминающая жертву хронического гепатита, с 

изрытом оспой лицом, она неслась к колоннам Большого театра”.(А. 

Потемкин.Изгой, с. 239). Она не останавливается ни перед чем, чтобы 

заработать нечестным способом деньги. Вступив в сговор с К. 

Шиндяпкиным, пытается оболгать Иверова, обвинить его в 

преступлении, чтобы “заполучить деньги французского аристократа”. 

По ее признанию  ей “ни разу не удавалось заработать деньги по-

честному.Только через вероломство, с применением хитрости и 

насилия” (А. Потемкин. Изгой, с. 455). 

       Лишен чести и совести и Кузьма Шиндяпкин, вступивший в 

сговор с целью ограбления Иверова то с госпожой Паппалардо, то с 

Вараксиной. Им тоже овладела страсть к наживе. Забыв о своем 

долге, переступив через свои обязанности дипломата, он совершает 

должностное преступление, преследуя доверившегося ему человека с 

целью ограбления: “Дорогая Софа! Ты сильна как дьявол, - покорно 

сказал господин Шиндяпкин. Перед нами только одна жертва – 

французский миллиардер” (А. Потемкин. Изгой, с. 452).          

Авантюристка Паппалардо, сговорившись с Шиндяпкиным и получив 

согласие г-жи Понсэн на спасение князя, поручившей ей спасать  

князя: Торопясь спасать Андрэ (А. Потемкин.Изгой, с. 375) грабит 

его. На самом деле она под видом кузины князя плетет интригу 

против него. И когда Шиндяпкин говорит ей “Вы не против моей 
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охоты за состоянием князя, но все должно быть проделано в белых 

перчатках” (А. Потемкин. Изгой, с. 380), она соглашается с ним и 

вымаливает огромные деньги 170 000 долларов у госпожи Понсэм 

якобы на поиски князя. Хищница, коварная, не обделяет преступным 

вниманием и г-жу Понсэн, она напустила порчу на нее “она 

(Паппалардо) взяла ее руки, каким-то колдовским взглядом, впилась в 

ее состарившееся лицо и несколько минут воздействовала на ее 

биополе своей черной энергетикой”.(А. Потемкин. Изгой, с. 336). 

Вылечив Мишеля, которого Паппалардо сама же и отравила: 

Женщина достала из сумки портсигар, извлекла из него кусочек 

гашиша, накрошила его на металлическую крышку и подожгла. 

Когда заструился дымок, она стала выдувать его прямо в мордочку 

животного. Она затушила гашиш, собрав остатки в портсигар, и 

стала угощать фавна отравленной едой (А. Потемкин. Изгой, с. 330). 

Г-жа Паппалардо также временно лечит и г-жу Понсэн заболевшую 

как от  переживаний за Мишеля, так и  от порчи, напущенной на нее.  

Когда она получает от г-жи Понсэн деньги на авантюру, связанную со 

спасением Иверова, сценарий который состряпала с Шиндяпкиным, 

она обманом, посадив иверовского юриста на наркоту, отбирает у нее 

доверенный ей иверовский капитал”. При этом мошенники 

рассуждают таким образом: “В который раз я спрашиваю себя: зачем 

ей огромный деньги? Ведь капитал у одинокого пожилого человека- 

все равно, что бомба, готовая взорваться под мышкой”(А. 

Потемкин. Изгой, с. 343). 

       А. Потемкин для изображения мошенницы, охотницы за 

иверовским капиталом, использует следующие приемы: а) применяет 

лексику негативного характера, выражающую отрицательную оценку 

автором персонажа, ср.: “Она была яркой представительницей 

магии. Колдуньей” (А. Потемкин. Изгой, с. 342). Мошеннический 

характер Паппалардо описывается через употребление зевгмы – 

разновидности эллипсиса, состоящей в сокращении конструкции за 

счет использования общих подлежащих и двух сказуемых, общих для 

однородных дополнений, ср.: “А эти существа не имеют, ни пола, ни 

профессиональной этики, они не признают ни Библии, ни 

Конституции, ни законов улицы” (А. Потемкин. Изгой, с. 342-343). 

Характеристика людей, подобных Паппалардо дается также через 

антитезу, противопоставляющую два понятия, ср.: “В них причудливо 

перемешаны красота и мерзость, утонченность и дикость” (А. 
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Потемкин. Изгой, с. 343). Уточнению мерзкого характера злодейки 

способствуют и сравнения:“Они сотканы из порока, как “финансисты 

из забот по извлечению прибыли” (А. Потемкин. Изгой, с. 343). В 

контексте А. Потемкина этот прием сочетается со сравнением, 

построенном на алогизме, ср.: “Как обольстительницы, погубив 

любовника, по-настоящему влюбляется в него, так и флорентийка, 

одурачив юриста, прониклась к ней искренней жалостью”(А. 

Потемкин. Изгой, с. 343). Представляет интерес и использование 

такого приема характеристики мошенницы, как абсурд, 

сочетающийся с иронией, когда действия в первой части  сравнения 

предложения, отрицаются во второй его части, что создает тонкую 

иронию, ср.: “Я пощажу вас, как палач, протягивающий носовой 

платок своей жертве, чтобы та перед казнью могла 

высморкаться. Я буду беречь вас как ревностные католики опекают 

жирного гуся, предназначенного к Рождеству” (А, Потемкин. Изгой, 

с. 343). Завершается фраза тонкой иронией, переходящей в 

оксюморон:“Да здравствует понимающие всё жертвы черного 

вероломства!Слава разумным пострадавшим!” (А. Потемкин.Изгой, 

с. 344). Симона Паппалардо - хищница, действующая по волчьему 

уставу “сильный побеждает слабого,ловкий-недотепу”. К охотникам 

за Иверовским капиталом относятся и г-жа Болль и Жаклин Марч, 

особы весьма расчетливые и алчные. Они оказывают ему деликатные 

услуги (любовные и услуги по выполнению деликатных поручений). 

Жаклин Марч подписывает с Иверовым любовный контракт на 

двадцать миллионов евро, а г-жа Болль получает процент от этого 

договора- три миллиона долларов за деликатные услуги (выполнение 

поручения Иверова найти и уговорить Жаклин Марч подписать с ним 

любовный контракт, подготовить в особняке Черинг-Мелл в Сейнт 

Джеймсе апартаменты для Жаклин и др. услуги). Ее, 

рассчитывающую на получение трех миллионов сразу, тревожат 

условия заключения контракта с Жаклин на суточную оплату 365 

дней. Для описания хищнической натуры Анны Болль писатель 

использует метафорические эпитеты: “Госпожа Болль 

многозначительно сдвинула тонкие хищные брови, ее облик стал 

встревоженным, а в голосе появились зловещие нотки”(А. Потемкин. 

Изгой, с. 63). С целью получения пяти процентов “всех иверовсеких 

денег”, она предлагает Жаклин Марч влюбить Иверова в себя. Для 

этого она психологически обрабатывает ее. Автор описывает в 
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романе способы психологического воздействия на клиентку: “Анна 

Валери была асом психологической обработки.Постепенно 

меняющиеся, вкрадчивые интонации ее голоса оказывали сильное 

эмоциональное воздействие на юную модистку”(А. Потемкин. 

Изгой, с. 104). Психологическим приемом, усиливающим 

воздействие, является и ласковый, задушевный голос, обращение 

ласковое “Ангел мой,  так не договариваются и слова произносят 

другие и в глаза смотрят, - ласковым, задушевным голосом 

продолжала парижанка” (А. Потемкин. Изгой, с. 105). 

       А. Потемкин характеризуя ее, использует фразеологическое 

выражение “до мозга костей”, переиначивая ее как “интриганка до 

мозга костей, она ничуть не удивилась, что Жаклин не торопится 

отвечать”(А. Потемкин. Изгой, с. 103); Целью этой интриганки 

является получение крупной прибыли:“Цель у нас одна- очень 

крупные деньги” (А. Потемкин. Изгой, с. 103). 

      Анна Валери Болль - опытный игрок, имеющий опыт сводницы. 

Получив от клиентки крупную сумму, она мечтает увеличить свои 

доходы: “Зажав синицу в руках, госпожа Болль стала мечтать о 

журавле в небе” (А. Потемкин. Изгой, с. 107).Фразеологизм, 

использованный в тексте, как никогда лучше характеризует алчную 

натуру г-жи Болль. Для получения еще более крупной суммы она 

уговаривает Жаклин забеременеть с помощью колдуньи: “Сегодня 

вечером начинается операция “беременность.” “Если князь совсем 

тронется умом, а ты возьмешь и родишь ребенка, то его 

состояние перейдет к тебе” (А. Потемкин. Изгой, с. 119). 

 

              2.2 Концепт “Деньги” в произведениях А. Потёмкина 

       В рамках многих наук (когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии, этнопсихолингвистики) понятие концепт 

рассматривается как основная единица ментальности. Хотя 

ментальная природа концепта и признаётся когнитологами и 

представителями лингвокультурного направления, все ещё спорным 

представляется вопрос о сущности концепта, так как все ещё не 

решается вопрос о сущности концепта как культурного понятия или 

единицы знания. В работах С.Г. Воркачева, С.Х. Ляпина, Ю.С. 

Степанова, В.И. Карасика  концепт изучается как культурологическое 

понятие, а сама культура рассматривается как совокупность 
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концептов [Карасик 2001] А.Вежбицкая также считает, что концепты 

вырабатываются в рамках конкретной культуры и вне её рамок не 

работают [Вежбицкая 2001]. Ю.С. Степанов, считая концепты 

ключевыми словами культуры, определяет концепт как “ широкое 

культурное понятие”, “сгусток культуры” в голове человека; 

основная ячейка культуры в ментальном мире человека [Степанов 

1997].  

    Вместе с тем концепт определяется и как базовая единица 

мыслительного кода человека. Концепт согласно З.Д.Поповой и И.А. 

Стернину, это дискретное ментальное образование, являющееся 

базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 

относительно упорядоченной внутренней структурой, 

предоставляющее собой результат познавательной (когнитивной) 

деятельности личности и общества) и несущее комплексную 

информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и его 

отношении к данному предмету [Попова, Стернин 2007]. В 

представлении Н.Н. Болдырева, концепт-это формат знания. Это 

единица осмысленного (осознанного знания) о предмете или 

событии, их отдельных свойствах, характеристиках, взаимосвязях с 

другими предметами или событиями, которой оперирует человек в 

процессе речемыслительной деятельности [ Болдырев 2009: 26]. 

В.А. Масловой, учитывающей как культурные, так и 

когнитивные признаки концепта, приводится следующее его 

определение: это семантическое образование, отмеченное 

лингвокультурной спецификой и тем или иным образом 

характеризующие носителей определенной лингвокультуры. Но, в то 

же время - это некий квант, знания, отражающий содержание всей 

человеческой деятельности [ Маслова 2005:36]. 

     Заслугой В.А. Масловой является акцентирование  внимания на 

экспликации концепта при помощи вербальных средств. Концепт 

может моделироваться как при помощи фреймов, скриптов, 

сценариев и др. моделей, так и репрезентироваться при помощи 

языковых единиц (слов, словосочетаний, синтаксических структур, 

текстов), а также при помощи кодов культуры (символов, 

соматизмов, цветового кода и др.)  Вслед за В.А. Масловой, мы также 

считаем необходимым обратить внимание на способы познания 

концепта. Поэтому в нашем определении концепта также 
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учитываются когнитивные культурные и языковые признаки 

концепта.  

Когнитивным в структуре концепта является его способность 

репрезентировать знания, формируемые в процессе познания 

объективной действительности в речемыслительной деятельности 

человека, а также отражать в сознании ментальные образы объектов. 

Культурные признаки концепта указывают на связь его с культурой, 

на возможность его отражать в сознании особенности языковых 

этнических картин мира. Вербальным в структуре концепта являются 

языковые единицы, эксплицирующие содержание концепта. Для того, 

чтобы показать, как связаны в структуре концепта когнитивные, 

культурные и языковые компоненты, следует проводить послойный 

анализ концепта, выделяя его понятийную, значимостную, образную, 

культурно ментальную и языковую составляющие. Мы полагаем, что 

концепт следует рассматривать как культурно-ментальное 

образование, репрезентирующее в сознании индивида или народа как 

знания - результаты когнитивный деятельности человека, так и 

ментальные образы, связанные с его культурными представлениями о 

ценностях, об образе жизни, мировоззренческих установках, 

отношениях его к объектам, оценке их. Все это субъективное 

содержание концепта эксплицируется при помощи вербальных 

средств и невербальных кодов культуры. Такое понимание концепта 

позволяет говорить о языковой ментальной природе концепта. 

Языковая ментальность, по мысли О.Г. Почепцова, это соотношение 

между некоторым участком мира, пиками, как составляющими мира, 

представляющимися говорящему наиболее важными (релевантными) 

и языковым представлением [Почепцов 1990:111]. Концепты и 

представляют собой пики мира как ментальные релевантные 

единицы, наиболее точно характеризующие мир. Именно они дают 

полное представление о мире, способствуют отражению  мира при 

помощи его важнейших составляющих. И в этом плане важно 

высказывание Почепцова О.Г, что отражение мира осуществляется 

путем отражения его пиков [Почепцов 1990:111]. К таким 

важнейшим составляющим мира относится концепт ‘деньги’, 

фиксируемый в Словаре русского языка в двух значениях: 1) 

металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при 

купле – продаже; 2) капитал, средства [Словарь русского языка, 

198:387). В контексте рыночных отношений современной эпохи 
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превалирует значение «капитал, средства». Рассмотрим, какие знания 

и представления связаны с этим понятием у новых людей, 

обладающих маркетинговым сознанием. При послойном анализе 

концепта, в первую очередь, выделяется его понятийная 

составляющая, представляющая понятие о каком-либо, объекте 

действительности или предмете мысли. Для нас представляет интерес 

концептуализация понятия “деньги” в сознании новых людей. В 

когнитивной деятельности таких людей концептуализация понятия 

“деньги” означает осмысление его в рамках концепции 

потребительства, нахождение в нем новых смыслов, выделение его 

отличительных  признаков и подведение под определенный класс 

явлений.  

      Е.С. Кубрякова считает, что термин «концептуализация» 

используется в основном для обозначения процесса 

структурирования знаний, выделения единиц человеческого опыта в 

их идеальном содержательном представлении, для обозначения 

живого процесса порождения новых смыслов[ Кубрякова 1996]. 

   В процессе концептуализации деньги осмысляются прежде 

всего как средство удовлетворения страсти к накопительству. Деньги-

это средство наживы и обогащения, а ,следовательно, и достижения 

материального благосостояния обретения финансовой 

независимости, приобретения высокого статуса и защиты. Поэтому 

первый когнитивный признак денег - это защита, прикрытие, ср: 

Деньги! Деньги! В нашей жизни самое надежное прикрытие-

деньги! Что,  тебе эта истина еще не известна? Я вам постоянно 

твержу: лучшая защита от всех напастей - наличный капитал. (А. 

Потемкин человек отменяется, с  үы). Второй когнитивный 

признак-достижение стабильности: Покупайте людей, давайте 

бешеные гонорары силовикам, угощайте деньгами шавок - тогда вы 

достигнете стабильности  (А.Потемкин.Человек отменяется, с.401). 

Третий когнитивный признак - обеспечение при помощи денег 

высокого положения в обществе. Если у тебя есть деньги, ты 

обретаешь божественную ипостась. Если нет этих чертовых 

ассигнаций, твоя плоть получает земной, рабский статус. Вот она 

вся житейская философия!(А.Потемкин. Человек отменяется, с.267) 

Деньги - это свобода, ср: быть свободным - это, прежде всего, 

быть богатым. Без больших денег нет и не может быть 

суверенитета (А. Потемкин. Русский пациент, с.115). Без денег 
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человек - никто он превращается в нищего, в бомжа, ср: Лиши меня 

денег, недвижимости, бизнеса, чем я буду заниматься? В какой 

дыре окажусь? Чем начну зарабатывать на хлеб насущный? 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.267), Деньги-сила, их силу 

должен, по мнению Антона Пузырькова, ощутить каждый его 

последователь: Герой романа «Человек отменяется» Химушкин 

возмущен несправедливым положением имущих и тех, кто вынужден 

нищенски существовать: Разве не кощунство,-в бешенстве 

размышлял он, - в стране, где две трети населения не могут 

свести концы с концами, голодают, одеваются в обноски и 

замерзают в жалких квартирках, торговать аксессуарами по 

астрономическим ценам? Что вы хотите доказать, господа 

организаторы этой извращенной экспозиции? Что кучка 

коммерсантов с убогим сознанием правит страной? Что им 

наплевать на наши чувства, нашу честь? Нет, этого 

доказательства я никак не допущу? Я спалю этот сарай со всеми его 

экспонатами! (А.Потемкин. Человек отменяется, с.148). Контекст 

раскрывает глубокое противоречие между классом имущих и 

представителей той прослойки людей, которые выживают в жизни, 

довольствуются малым. В лице Химушкина читатель видит человека, 

который не оправдывает действия небольшой кучки людей, 

демонстрирующих свое преимущество и безразличие к остальным. 

Для них важным моментом является продвижение своего товара и 

извлечение определенной выгоды из данной ситуации. 

     Силу денег способен ощутить каждый. (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.56), особенно люди из низов общества: Без денег человек- 

пустышка [А.Потемкин. Изгой, с. 296). Деньги должны быть в 

кармане, человек должен их почувствовать; Деньги должна быть 

рядом. В бумажнике в руках, на счете. Тогда силой владеешь 

исполинской [А.Потемкин. Изгой, с.297). Наше определение денег 

выглядит следующим образом “Деньги - это средство наживы, 

защиты, удовлетворения страсти к накопительству достижения 

стабильного высокого положения в обществе, средство 

удовлетворения безудержной страсти к чувственным наслаждениям, 

средство достижения свободы, обладания силой. 

    Вторая составляющая концепта “деньги” - значимостная 

компонента. Она способствует определению места формирующейся 

концептуальной единицы в лексико-семантической системе языка, 
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вхождению ее в синонимические, антонимические ряды. Так, слово 

деньги в сознании потребителя входит синонимические ряды: 

капитал, средства прибыль, ресурсы, доход, ассигнации. Деньги 

ассоциируются с рентабельностью, с бизнес – понятиями, становятся 

членом синонимического ряда с доминантной «капитал», сравните 

использование таких синонимов в контексте А.Потемкина: “Бизнес в 

России - это битва личностей и ресурсов, а не законопослушание и 

налоговые платежи” (А.Потемкин. Русский пациент, с.51). Каждый  

должен генерировать прибыль. Деньги (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.54); Для того, чтобы каждый купленный чин был у меня 

рентабельным, приносил доход, улучшал консолидированный 

баланс, мне необходим человек нового типа (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.56); Вкус к жизни можно почувствовать лишь с полным 

карманом ассигнаций (А.Потемкин. Русский пациент, с.190); А на 

ваш счет ляжет круглая сумма. Ее смело можно назвать солидным 

капиталом (А.Потемкин.Русский пациент, с.227). В синонимическом 

ряду перечисление денег может осуществляться по нарастающей 

градации: сознавая, что через аппаратные тернии пробьюсь к 

звездам получу  доступ к ресурсам, которые дадут мне вначале 

небольшие средства, потом солидный, доход, потом капиталец, а 

затем и настоящее состояние (А.Потемкин. Русский пациент, с.22).                 

       Понятие “деньги” в сознании новых людей может входить в 

антонимические ряды: Однако их не привлекают виртуальные 

деньги, а только реальные, которые можно держать в руках: 

исправляй ситуацию говори: не в виртуальных, а в реальных 

денежных знаках сила! (А. Потемкин. Изгой, с.297); Пусть все 

увидят, как ты сломаешься перед реальными деньгами. За отказ от 

утверждения, что деньги в грезах слаще реальных купюр в кармане я 

готов заплатить сто тысяч рублей (А.Потемкин. Изгой, с.293); Я 

остаюсь принципиальным приверженцем обладания денег в 

мечтаниях. Звон монет и шелест ассигнаций не увлекают меня 

(А.Потемкин.Изгой, с.294). 

  Третья компонента концепта - образная составляющая. 

Образные значения слова деньги возникают на основе 

метафорического или метонимического переносов. В ниже 

следующем контексте образное значение слова зелень возникает на 

основе метонимического переноса деньги-доллар, имеющий зеленую  

окраску: Зато на стакане, да с доходом в зелени можно легко еще 
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лет десять-пятнадцать прожить (А.Потемкин. Русский пациент, 

с.52) или сравните образование образного словосочетания зеленый 

лист по модели цвет денег (доллар) – цвет листа: Я уже слышу 

шелест зеленого листа, правду говорят, нет друга вернее 

Бенджамина Франклина (А.Потемкин. Русский пациент, 

с.108).Словосочетание Бенджамин Франклин также образовано в 

результате метонимического переноса по модели “я собственное - 

объект” ср. также образное использование словосочетания “ зеленые 

купюры”:Так хотелось подержать в руках сто килограммов 

зелененьких купюр он нет не получается не везет мне с деньгами 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.114). Откажись от своей 

опрометчивой идеи, что радость владения деньгами в грезах выше 

чем наяву и ты получишь эти зеленые (А. Потемкин. Изгой, с.292). 

словосочетание денежный мешок образовано путем привлечения 

метафорического эпитета, ср: Я мечтаю о скромном титуле 

денежный мешок (А.Потемкин. Русский пациент, с.190). 

    Образное значение денег образуется при помощи приема 

«генитив метафоры», когда одно слово в метафорическом 

словосочетании стоит в родительном падеже: Деньги – семена зла и 

саженцы греха. Чем больше этого презренного металла, тем глубже 

грех в человеке и больше зла вокруг него (А. Потемкин, Кабала, с. 99). 

Словосочетание золотая жила используется применительно к 

выражению  бюрократическая стезя. В данном случае использован 

метафорический прием - перенесение словосочетания из одной 

семантической плоскости в другую. Господин Ефимкин быстро 

смекнул, что эта бюрократическая стезя – самая постоянная 

золотая жила (А. Потемкин Кабала, с 140). 

Большая сумма денег обозначается при помощи гиперболы, 

противопоставленной литоте: Всего лишь на пять шесть семьдесят 

миллионов долларов. Не больше бурного денежного водопада  

России? (А. Потемкин. Стол, с.106). 

       К деньгам отношение разных кругов неадекватное. Если 

небогатые люди относятся к незаработанным деньгам как к грязным 

то богачи возмущаются таким отношением: Но почему? Мои деньги 
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грязные? Не заработанные умом и трудом (А. Потемкин. Изгой,  

с.299). 

      Деньги для группы людей, обладающих богатством, творят 

порядок, ибо без них наступит хаос: Отдавая ему миллион, я 

защищаю себя и вас от опасности ввергнуть  собственное 

существование в хаос. Пропадает желание есть, пить, ласкать 

женщин в споре друзей, защищаться от врагов, зарабатывать 

миллион стремившись к успеху( А. Потемкин. Изгой, с.300). Без денег 

жизнь становится безотрадной, интересной. Нужна ли нам 

такая жизнь? Мертвое поле (А. Потемкин. Изгой с. 300). 

      Человек, отказавшийся от реальных денег в пользу социальных 

качеств им  безумцем, ведь лучше синица в руках чем журавль в небе 

– рассуждают реальные рентабельные люди: у меня столько 

замечательных, рентабельных проектов, а этот тип призывает 

меня к виртуальному богатству и радости. Дурь! Безумие! Или 

Иверов больной  или ни на что путное не способен (А. Потемкин. 

Изгой, с. 300). 

Сторонник получения виртуальных денег признается изгоем. 

Его мысли извращенными.Владение виртуальным богатством 

кажется бессмысленным, нарушением привычного порядка: Слушай, 

ты, извращенец питерский соглашайся с  нашей логикой и публично 

заяви, что предпочитаешь все реальное (А. Потемкин. Изгой,  

с.300). 

      Для людей, живущих в реальном измерении и имеющих здравый 

смысл деньги в кармане - это путь к успеху, поэтому когда всеми 

силами держишься за реальную собственность:всемогущество 

здравый смысл должны править бал на нашем празднике (А. 

Потемкин. Изгой, с 301). 

       Сторонники реальных и виртуальных денег имеют неадекватные  

мировоззрение: «Князь только начал приходить в себя а тут такая 

яростная схватка такое жестокое противоборство двух 

полярных мировоззрений» (А. Потемкин. Изгой с. 301). 
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Деньги позволяют не только иметь собственное мировоззрение, 

основанное на потребности накапливать капитал, повышать уровень 

своего богатства всеми возможными путями, начиная от подготовки 

проектов до рейдерства  когда держат в плену Иверова.  чтобы тот 

добывал ему деньги, но и обеспечивают их владельцу реальные 

преференции, позволяют ему стать вожаком: Сколоченный 

приличный капитал давал ему такие преференции стать 

“вожаком”. В нем проснулась харизма лидерства, ментальность 

человека, отмеченных наличием жизненного успеха. Нарциссизм 

стал ему привычен. Ему льстиво, что его армейские приятели 

смотрели на него с завистью и с восхищением (А. Потемкин. Изгой, с 

305). На деньги богач может купить себе раба, выполняя его волю: “ 

Прости, что я в тебя бутылку бросил. Мне надо было Буйносову 

подыграть, по его мнению выстроиться. Я на его деньги живу он 

мне десять тысяч рублей в месяц отстегивает, чтобы на 

вечеринках балагурить, на гитаре играл, песни пел, когда 

потребуется, рядом с ним крутился. Конечно, на это не 

разгуляешься , но на жизнь хватает. Так и существую. Стало быть, 

Платон Филиппович мой барин ( А. Потемкин. Изгой, с. 346). 

       Человек сам становится холопом, чтобы овладеть деньгами, ср: 

Сам буду действовать локтями, чтобы стать крепостным 

Римушкина. Барьер-то между нами лишь денежный. Лишь цифры 

лишь кучи купюр разводят нас на две стороны! Дай им пару десятков 

миллионов они свое поместье выстроят, чтобы издеваться, 

издеваться надо мной! 

      Андрей Иверов тоже на время становится добровольным рабом не 

за деньги, а  лишь для того, чтобы испытать острое ощущение 

познакомиться с темными сторонами жизни: И только чтобы 

усилить свою гордыню, я даю согласие на вынужденную неволю. 

Кроме того, мне самому любопытно будет взглянуть, как работает 

российская биржа (А. Потемкин. Изгой. С. 354). Деньги сметают все 

преграды на своем пути они всесильны. Поэтому российские 

предприниматели, цитируют немецкие фразы “Ben Rubel rollt” 

осмысляют ее по-новому, приспосабливая к своим мировозренческим  
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установкам деньги можно купить все, ср. derRubelrollt – фраза была 

самой популярной в Германии в xix веке. Российские 

предприниматели вдохнули  в нее новую жизнь: Деньги сокрушат 

стены или деньги там решают проблемы или рубль правит бал (А. 

Потемкин. Изгой, с. 510). 

      Деньги делают человека агрессивным, ср: “Деньги только деньги 

делают человека агрессивным. Я бы сказал, деньги и агрессия - это 

синонимы. Деньги - источник чувственных наслаждений и дорога к 

власти: “Деньги – вот источник истинного наслаждения – 

размышлял он в радостном волнении - мои способности планировать 

и развивать бизнес, предчувствовать выгодную мысль открывает 

ворота в мир безграничной власти ( А. Потемкин. Кабала, с. 96). 

  Деньги разделяют все человечество на два лагеря- на тех кто 

имеет деньги значит имеет возможность иметь все и на теъ, кто 

находится по другую сторону, не имеющих доступа к денежным 

средствам. 

       Деньги имеют магическую силу. Они не только заставляют 

людей поклоняться им и молиться на них в качестве идола. В 

человеке и даже в родственниках богатство,  порождает неизменные 

страсти (зависть, ненависть, стремление украсть или отобрать ваши 

деньги): Если у вас есть деньги за ними разве что очередь не 

выстраивается.  Один мечтает их выманить, другой хочет украсть, 

третий перехитрить вас, чтобы овладеть деньгами, четвертый 

ждет вашего разорения, пятый нацеливается убить вас и стать 

владельцем вашего состояния. Как правило, в этой очереди стоят 

люди из вашего же ближайшего окружения. Какая-то бешенная 

ненависть возникает в их сердцах ( А. Потемкин. Изгой, с. 108). 

Для защиты от зависти богатые люди используют 

стратегию евреев, которые, чтобы защититься от зависти и 

ненависти советуют притвориться нищим, голодным, чтобы 

вызывать к себе жалость, хотя он и утопает в богатстве. Не 

кричите богатством, не дразните людей роскошью. Плачьте, 

что бедны, причитайте по голоду своей нищеты, кричите всему 
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миру, что у вас понос от голода, от гнилой дешевой нищеты. 

Что по вашему телу ползают вши, а голова больна и бездарна … 

это замечательный образец защиты от зависти, самый прочный 

против ненависти, мощное орудие вашей суверенности и 

спокойствия (А. Потемкин. Изгой, с. 107-108). 

Номинативная составляющая - пятая компонента концепта 

«деньги», она способствует познанию ментального содержания 

концепта. Для объективации концепта используются различные 

языковые знании, ибо концепт рассеян в языковых знаниях, его 

объективирующих, чтобы исследовать весь языковой корпус, в 

котором репрезентирован концепт, необходимо рассмотреть все 

лексические единицы, фразеологию, паремиологический фонд, 

включая систему устойчивых сравнений, запечатлевших образы – 

эталоны, свойственные определенному языку [Тименова 2004:9] в 

номинативном поле слова, выражения, обозначающие концепт 

находятся в составе, парадигматических синонимических, в 

антонимических рядов, а также синтагматических ( фразеологизмы, 

паремиологические единицы). 

В номинативном поле концепта «деньги» используются, в 

первую очередь, фразеологизмы. Среди них встречаются; а) 

просторечные: ломанного гроша не стоит, набить карман, 

прикарманить деньги. Ср: «С чего бы это? Мои деньги прикарманил 

- Буйносов подошел к князю, ощупал его одежду и спросил: - А что 

это? (А. Потемкин. Изгой, с.298). Употребляются и заимствованные 

фразеологизмы: время - деньги; «Я тебя предупреждал, у меня 

время-деньги (А.Потемкин. Кабала, с. 275); а также варваризмы, 

непереведенные фразеологические выражения: Кх-кх, деньги нужны 

всем. Celd, celd, celd, raft die ganze welt – задумчиво и как-то 

мечтательно произнес столоначальник (А. Потемкин. Стол, с. 23). 

В контексте А. Потемкина деньги обозначаются при помощи 

различных лексических единиц: бабки, бабло, четвертак, 

полтинник, пятнишка, черный нал, двадцатка и др.: Выходит, одна 

минутка нашего трепа дела тебе более ста тысяч долларов 
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прибыли, неплохой результат. Но и ты оказался при бабках 

(А.Потемкин. Кабала, с.245); 

Сколько бабла они ждут от кавалера? Я каждое из них плачу 

помесячно полтинник зелени. А ты своей? 

-Тридцатку 

-Думаю, она была бы согласна и на пятнашку, сотка в месяц тебе 

в тягость? 

-Да, тяжело 

А полтинник потянешь? Я имею в виду за одну? 

-Если придете платить четвертак, то вынужден вытаскивать из 

кубышки (А. Потемкин. Кабала, с. 248) 

-Но у меня черный нал (А.Потемкин. Кабала, с.249); 

заимствованных: евро, фунт, доллар, франки, купюры, кэш, 

капитал и др.: Слышал, мне за Викторию кэш (А.Потемкин. Кабала, 

с 249); Да и послеобеденную публику нельзя забывать, их капитал 

звенит в ушах чиновников – добродушно размышлял Аркадий 

Львович (А.Потемкин. Стол, с. 10). 

«Спросите Бридчикову , она посмотрит купюры и уложит их в 

ячейку» (А.Потемкин. Стол, с.27); «Направляйте меня, охотника за 

чужой собственностью, по любому следу давайте указания 

зарабатывать десятки, сотни миллионов долларов, евро, фунтов 

стерлингов, швейцарских франков в один карман» (А.Потемкин. 

Стол, с. 56). 

Повышение денежных доходов чиновника - денег 

объективируются в градуальной шкале от низшего уровня к высшему: 

«Владеешь столом год - карманы полные, владеешь три года - 

сундук и набитые, владеешь пять лет - тайные банковские счета 

десятизначными цифрами пестрят»(А. Потемкин. Стол, с.31). 

Вместо выражения присвоить деньги в контексте автора часто 

используются просторечные выражения ср: Якобы князь Нарицын 

прикарманил огромные суммы (А.Потемкин. Стол, с.40); Учителя 

ставят оценки - потроши карманы родителей (А.Потемкин. Стол, 

с.140); Людьми, имеющими деньги, часто используется лозунг: Если 
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он мне, то я ему. Но он должен всегда больше (А.Потемкин. Стол, 

с.145). 

 

 

2.3 Безнравственное порочное поведение человека с 

маркетинговым сознанием и его оценка в контексте А.Потемкина 

 

      В своих произведениях А.Потемкин ставит проблему 

совершенствования человека в эпоху развития рыночных отношений 

в социуме, когда основы нравственного сознания человека, 

сформированного в обществе в ходе его социализации в нем, 

перекраиваются согласно нормам и установкам массовой культуры, 

ориентации на рыночную вседозволенность, когда все продается и 

покупается, когда прагматики рынка делают все возможное, чтобы 

вытеснить из сознания человека Бога. Еще сохраняются 

«непродажные» вещи, но их становится все меньше и меньше. Ведь 

элита бизнеса не терпит непродаваемости. «Мечтаю купить все , 

потому что все продается!-вот, он, современный подход к жизни» 

(А. Потемкин «Человек отменяется»). Когда потребительские 

ценности и запросы быта вытесняют из нашего сознания все 

нематериальное (А. Потемкин. Русский пациент, с. 120);Когда не 

сдерживаются нравственные или религиозные оковы (А. 

Потемкин Русский пациент, с 169); Когда материальные ценности 

рассматриваются как символ стабильного существования, 

сводящего воедино все привычки, манеры, запросы, словом мощная 

оборона каждого «Я» (А.Потемкин. Человек отменяется, с. 32). Когда 

мотивом поведения человека становится новаторский пыл 

отрицания христианской нравственности (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с. 45);Когда непомерно выросли потребности в 

унижении, оскорблении почти каждого представителя людской 

природы (А.Потемкин. Человек отменяется, с. 52). Эта проблема 

создания нового человека, совершенствования его качеств проходит 

красной нитью через все его произведения: это и потуги профессора 
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Кошмарова при помощи нанопилюль улучшить природу русского 

человека, это и попытки Гусятникова переделать человека путем 

совершения жестокого насилия над ним: «Я с удовольствием 

продолжаю утешать себя мыслью, что только беспощадное 

насилие улучшает породу людей. И чем больше его сегодня, 

убеждал я себя, тем совершеннее будет выглядеть человек 

завтра» (А. Потемкин. Человек отменяется, с.72). Это и попытка 

совершенствования человека А. Иверовым путем превращения 

сознания человека в виртуальное, и, наконец, это стремление 

героини Насти Чудецкой совершенствовать человека путем 

постепенной его эволюции: Человек- это совершенно новый вид в 

эволюции, обладающий рефлексией и самосознанием, волей к 

преодолению себя, мощным творческим порывом, роднящим его с 

Создателем. Необходимо постоянно развивать этот вид. Он 

способен самосовершенствоваться в высшее существо, 

преодолевать собственную природу, раздвигать ее 

возможности. И не столько путем стихийных мутаций, что 

всегда достаточно долго, но используя собственный интеллект, 

накопленные знания предыдущих поколений, исследования, идеи и 

труд» (А.Потемкин. Человек отменяется, с.228). 

Настя Чудецкая уверена, что совершенствование человека 

возможно только путем развития его интеллектуальных 

способностей, совершенствования багажа знаний. Напротив, 

Гусятников предлагает различные способы совершенствования 

человека, среди которых наиболее эффектными по его мысли 

является: 1) отрицание нравственных устоев человека и 

соблазнение его всякими утехами атрибутами потребительской 

жизни, извращенным вкусом и низменными желаниями, 

вседозволенностью: «Новаторский пыл отрицания христианской 

нравственности поддержкой сюжетами, растлевающими новые 

поколения соблазном вседозволенности» (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с.45); 2) Наплевательское отношение к канонам и 

заповедям христианской религии, к законам соблюдаемым 
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обществом, а также к своей страны: «Плевать не куда-то в 

сторону, а прямо на лица соотечественников, на текст 

Конституции, на слова Библии, на статьи уголовного и 

Гражданского кодексов» (А.Потемкин. Человек отменяется, с.37); 3) 

Этноцентрическое отношение к представителям других 

этнических групп: Ублажать свое сердце презрением к людям всех 

народов и рас (А.Потемкин. Человек отменяется, с.38); 4) Проявление 

звериной жестокости, совершение насилия над подвластными 

людьми (крепостными, сослуживцами, знакомыми - словом, над 

плебеями, ничтожными людьми:Чудовищная жестокость по 

отношению к плебсу доставляет вам неслыханное удовольствие, 

необыкновенный кайф, блаженный восторг (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.42). 

      Совершение насилия над плебсом, издевательства над людьми, 

стоящими ниже по материальному благосостоянию - это один из 

методов совершенствования человека по методу Гусятникова:«Без 

земли, без крепостных, без жестокости, наливок и немецкого 

управляющего русский человек не состоится (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.42). В данном примере писателем использован такой 

алогический прием, как силлепсис, понимаемый как объединение в 

перечислительном ряду логически, а иногда и грамматически 

неоднородных членов предложения как однородных [Культура 

русской речи 2003: 614]. В контексте писателя в перечислительном 

ряду приводятся логически несовместимые понятия, ср. Земли, 

крепостных и жестокости, наливок и немецкого управляющего. 

Благодаря силлепсису достигается эффект – заострение внимания на 

жестокости: и наливка, и безжалостный немецкий управляющий, и 

крепостные ассоциируются с агрессивностью и жестокостью. Фраза:  

Чудовищная жестокость по отношению к плебсу доставляет 

удовольствие (А.Потемкин. Человек отменяется, с.42), приводимая в 

контексте, а также приведение примеров про жестокое отношение к 

крестьянам, усиливает смысл сказанного. Олигарх Гусятников 

неоднократно подчеркивает свое желание издеваться над плебсом 
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(с.69), при этом переступив все границы (с.82). Желание издеваться 

над человеком становится его идеей фикс: «Меня просто распирает 

неотступное желание издеваться, издеваться! Ха-ха-ха! 

Издеваться!» (А.Потемкин Человек отменяется, с. 198). Причем это 

желание издеваться над людьми вызывает у мучителя восторг: 

«восторгом смотреть на людские муки» (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.69). В данном контексте использован прием алогизма - 

подмена понятий, когда вместо слова «жалость» используется 

антонимическое слово «восторг» несочетающееся со 

словосочетанием людские муки. В данном случае прием подмены 

понятия используется автором для подчеркивания жестокого 

характера Гусятникова, чья звериная жестокость человека, 

убежденного в благотворной силе насилия проявляется как по 

отношению к крепостным, так и по отношению к собратьям по 

бизнесу. Неугодных людей он сам распиливает на части при помощи 

электрического ножа. Свои изуверские действия олигарх 

оправдывает необходимостью достижения гармонизации во 

Вселенной. Для этого, по мысли Гусятникова, следует устранять 

недоразвитых особей,  оставив только умных: «Надо, чтобы право 

на жизнь получали умнейшие» (А.Потемкин. Человек отменяется, с. 

82).Для этого олигарх делает первый шаг и становится палачом, так 

как он - другой: «я - другой, мне все позволительно, и мириться с 

произволом недоразвитых особей больше никак нельзя (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 82). Гусятников хочет выяснить до 

какой степени может дойти жестокость человека, поэтому просит 

господина Эпочинцева, генерала МВД, найти ему маньяка, страстно 

желающего тешить собственное сердце ярой жестокостью (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с.157). Гусятникова интересует 

«порочная личность, тип, в чьей душе копошится неодолимое 

желание, даже наваждение изуверствовать, глумиться над 

чужой плотью, и не в истерике и конвульсиях, а в здравом 

холодном уме (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 157). С какой 

целью олигарх ищет порочного человека? А для того, чтобы выявить 
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степень своей порочности, определить порог, предел собственной 

порочности «в сравнении с уникальным извергом (А. Потемкин. 

Человек отменяется, с.158). И когда ему доставляют маньяка 

Проклова, олигарх, с интересом наблюдающий как тот убивает 

людей, вытаскивает у одного из них сердце и поджарив съедает 

его, все же испытывает ужас. Проявленная им самим жестокость 

человека, действующего по убеждению в целях совершенствования 

человека, ничто по сравнению с жестокостью людоеда. Тем не 

менее, он начинает думать, что жестокость маньяка может 

быть воплощением его грез или блестящее проявление 

многомерности моего самоуверенного разума? (А. Потемкин. 

Человек отменяется, с. 314). 

      Жестокость Гусятникова оправдывается его убеждением, что 

только так можно совершенствовать человека. Но как объяснить то, 

что в эпоху глобализации зверская жестокость становится не только 

свойством извергов-преступников, но и потребностью людей. В эпоху 

массовой культуры люди предпочитают читать книги, смотреть 

фильмы, в которых демонстрируется жестокость, проповедуется 

культ насилия. Писатель ставит вопрос о том, можно ли искоренить 

жестокость, если идея вседозволенности, культ насилия становятся 

одним из свойств массового сознания. Хотя во все времена все 

порочное, кровожадное изуверское считали делом преступников, 

«уделом анонимных выродков» (с.164). Тем не менее, люди 

проявляют интерес к нему: Между тем экранные и книжные 

сюжеты, воспевающие жестокость, пользуются огромной 

популярностью, венчаются лаврами и премиями. В обществе не 

наблюдается утомления от этих продуктов массового спроса, 

ему каждый день подавай все новые и новые садистские сериалы 

(А. Потемкин. Человек отменяется, с. 164). 

Для совершенствования человека необходимо определить 

«какой у человека слой человечности. Сколько он стоит, какова 

цена его ломки, сколько шагов до ярости, до звериной ненависти» 

(А. Потемкин. Человек отменяется, с.182).Поэтому Гусятников 
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проводит эксперимент в своих хуторках над крепостными. Ему 

интересно знать, насколько люди готовы к совершению греха, к 

снятию с себя табу, ибо Грех – это злоупотребление разума, снятие с 

себя табу на любое проявление воли (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 182). Гусятников задумал унизить человека, 

подтолкнув его к грехопадению. Для этого он ставит их в такие 

условия, что человек волей-неволей совершает грех, например, 

голодные, не евшие несколько дней, не могут удержаться, чтобы не 

своровать еду со стола яств, источающих соблазнительный аромат. 

Испытание голодом проводится для того, чтобы узнать, кто именно – 

и обязательно как именно – победит: голод или закон 

нравственности. Рефлекс или библейская заповедь. Определить 

пик максимального напряжения в противоборстве инстинкта и 

нравственного кодекса (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 281). 

Конечно, люди совершают грех, переступив библейскую заповедь 

«не воруй», ибо голодные руководствуются инстинктом. Казначеев, 

готовый за долларовые гонорары выполнить любые заказы, страстно 

целует Латипову, некрасивую, уродливую женщину лет тридцати 

пяти, в надежде получить обещанные пятьсот долларов. В грех 

впадают чревоугодники, которым дают пищу по меню Гулага, но 

постоянно соблазняют запахами еды на столе, окруженном высокой 

сеткой. Все это делается для того, чтобы разбудить в каждом из них 

маниакальные чувства антропофага. Проблемой потребительского 

общества является падение нравов и нравственных устоев человека. 

Извращенный ум дельца И.С Гусятникова придумывает различные 

требования, чтобы узнать насколько порочен человек, собирающийся 

их выполнить, чтобы добиться должности. Для Николаева он 

выдвигает абсурдные требования: закрыть церкви, распустить 

Синод, разжаловать всех генералов, открыть публичные дома в 

Кремле, Думе, в Совете Федерации, амнистировать всех 

заключенных, заколотить навсегда тюрьмы, отменить уголовный 

кодекс, за убийство выдавать премии, за изнасилование – почетные 

грамоты … и др. (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 62). Николаев 
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соглашается выполнить все требования Гусятникова, чтобы получить 

кресло президента. Для этого он даже согласен на выполнение 

порочных преступных действий (секс с мужчиной, секс с 

несовершеннолетней, законодательное разрешение любого насилия 

над людьми другого вероисповедания, напущение брата на брата, 

сеяние раздора и др.). Николаев, готовый выполнить все эти 

требования, даже не считает себя порочным, он даже счастлив: Он 

даже воспрял, в его взгляде появилась мечтательность, губы 

покраснели, он стал потирать руки, облизываться, убирать со лба 

волосы, почесывать затылок, как-то даже радостно мурлыкать. 

Что за черт, неужели я доставил ему такую необыкновенную 

радость перечнем всех грехов, которые ему предстоит 

свершить? – удивился я. – Он же теперь сам не свой, совершенно не 

похож на себя. Таким счастливым я его еще не видел. Он парит 

сейчас где-то далеко! (А.Потемкин. Человек отменяется, с.62). Кроме 

выявления степени порочности и греховности человека Гусятникову 

важно установить и уровень ненависти, испытываемой одним 

человеком по отношению к другому. 

       Для совершенствования современного человека важно привить 

ему щедрость на зло», сформировать прочный потенциал 

ненависти (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 71). Ненависть, 

насилие, жестокость, смерть – все это способы совершенствования 

человека. Но необходима также мутационная программа, чтобы 

человек – гедонист испытывал безудержную радость от чувственных 

наслаждений, от изуверских проявлений извращенного ума, для того, 

чтобы прикрыть скудность ума: Человеческие программы можно 

эффективно менять. Для этого человечество уже изобрело 

подходящий инструмент: косы смерти. Именно этим орудием 

можно достичь цели, если я хочу видеть положительные сдвиги 

эволюции собственного вида. Поэтому совершенно глупо не 

принимать умом жестокость, лить слезы и стонать над 

насилием (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 73); Или: Наука 

постигается сильным умом, а он чрезвычайно редок. Никак не 
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больше десятой процента. Мизер! Остальные же, чтобы 

компенсировать недостатки в ай-кью и генетике, тянуться за 

чинами, должностями, капиталами, восславляют пороки, 

празднуют, эксплуатируя их (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 

73). У человека с низким уровнем «Ай-кью» непомерно выросли 

потребности в унижении (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 52). 

Фраза потребности в унижении абсурдна. Она формируется путем 

нарушения логической связи между словами в предложении [Горте 

2007: 57]. Потребности могут быть материальными, духовными, но 

никак не потребности в унижении, так как унижение – это 

мазохистское свойство, не присущее человеку, хотя герой 

произведения «Русский пациент» Антон Пузырьков постоянно 

испытывает потребность в унижении. Но он выражает таким путем 

свой протест против вседозволенности современного человека. 

Унижение человека выражается у Гусятникова в том, чтобы попрать 

все человеческое объявить войну так называемой традиционной 

человечности (А. Потемкин. Человек отменяется, с.78), снизить 

уровень ай-кью человека: в сам род человеческий брошу камень, в 

его ай-кью (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 128). Но дебилы с 

низким уровнем ай-кью способны породить чудовищную жестокость, 

извести человека, поэтому Гусятников противоречит сам себе, все же 

надеясь, что весь народ земной, то есть каждый индивид, сам или 

с помощью науки поднимет свой ай-кью хотя бы до ста. Иначе 

было бы страшно и скучно. Зачем тогда жить (А.Потемкин. 

Человек отменяется с.190). Натура Гусятникова противоречива: 

жалеет человека, но в то же время испытывает кайф быть свидетелем 

унижения человека (А.Потемкин. Человек отменяется, с.56). Ему это 

состояние нравится до умопомрачения (А.Потемкин. Человек 

отменяется. с.56). Призывая к унижению других этносов, путем 

перекраивания их сознания Гусятников предлагает программу 

надругательства над человеком путем ломки его внутреннего мира: 

Придется в буквальном смысле перекраивать людей, не 

биологически их уничтожать, а менять их сердце, культуру, 
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религию. Прививать чужую ментальность (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.68). Для изменения сознания этносов понадобится 

особая ненависть ко всем нерусским из ареала бывшей империи 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.68), требуется мобилизовать 

необходимую ненависть к человеку вообще (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.68). Наталкивая других на проявление жестокости и 

глумления над представителями других этносов, сам Гусятников 

испытывает сострадание и уважение к Каюмову, который не 

унижается перед ним и не соглашается на условия олигарха: 

светлый мужик, заботится о семье (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.188) Но все же ему интересно сломать такого человека: 

как раз такой так мне и нужен, который заявляет, что у него 

есть гордость, что деньги для него не главные, что он никогда не 

пойдет ради них на ломку своих традиций и устоев (А.Потемкин. 

Человек отменяется с.192). Однако его порочная, дурная натура 

побеждает жалость: но вместо того, чтобы проявить к 

собеседнику симпатию, возникшую у него в самом начале, стал 

напускать на себя глубочайшее пренебрежение (А.Потемкин. 

Человек отменяется, с.193). Дурное больше увлекает его, он 

стремится доказать себе, что способен на крайнее вероломство, 

на чудовищную злость, на бесконечную ненависть (А.Потемкин. 

Человек отменяется, с.193), поэтому, он сажает Каюмова в бочку с 

дерьмом, понуждает его есть свинину, блюда из свинины, от которых 

таджик, однако отказывается, предпочитая голодать. Однако 

остальные крепостные ради денег соглашаются на издевательства 

над собой: например, Гусятников создает из некрасивой уродливой 

женщины секс-бомбу и выбрасывает ее потом на свалку, в 

бездорожье, уличную слякоть грязь, отправляет в барак Римушкина, 

воспитав из нее барыню, богачку и капризулю с деформированной 

психикой хозяйки жизни, чтобы в одни прекрасный день лишить 

ее всех преференций (А.Потемкин. Человек отменяется, с.269). Цель 

эксперимента -изменение ментальности Латиповой, наблюдение за 

ее поведением. Встреча с чревоугодниками убедила его в 
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приверженности человека к порокам. Проводя эксперимент, 

направленный на воспитание в людях чрезмерной прожорливости, 

он выявляет, что прожорливость не зависит от генетического кода, 

она зависит от обстоятельств. Голодный человек не думает о 

совершенствовании, не думает о том, чтобы устоять перед 

поеданием не только крыс, но и не останавливается перед 

съедением себе подобного: интересно понаблюдать, как один 

станет отнимать у другого свою долю крысиного мяса, с 

потрохами запихивать его в рот, делить хвост или вырывать из 

зубов жгучую крапиву. А вдруг они станут поедать друг друга? 

(А.Потемкин. Человек отменяется с.275-276). Гусятников убеждён, что 

народ наш в глубинной сущности испорчен. С религией, 

идеологией или без них, испорчен (А.Потемкин. Человек отменяется, 

с.280). И чтобы доказать себе, что человек, имеющий потребность в 

соблюдении библейских заповедях «не укради, пожалей нищего, 

голодного» заставляет его переступать эту черту, совершая грех, 

предавая христианские заповеди. Позволяя Проклову убивать других 

людей, Гусятников только поражается его цинизму и убеждается в 

том, что сегодня наша цивилизация опущена в сточную канаву 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.362). 

Поступки Проклова выходят за грань и понимания. Автор с 

позиции стороннего наблюдателя все-таки заставляет читателя 

задуматься и над этим вопросом: а есть ли порог у извращенного 

ума? Картина расчленения Прокловым Каламурова вызывает 

глубокое отвращение. А между тем преступник все свои действия 

сравнивает с чем-то возвышенным, напоминающим ему игру 

музыканта. Картина человеческой жестокости сдобрена 

музыкальным аккордом. Не в этом ли пик человеческой порочности 

и извращенности его действий, ср.: Едва лампа погасла, как Проклов 

выхватил из ножен клинок и нанес смертельный удар в сердце 

этого огромного человека. Каламуров лишь пискнул коротко и 

тонко, как пищат обиженные щенки. Он ( Проклов - А.К) стал 

воодушевленно и безжалостно полосовать жертву, будто 
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действуя по строго намеченному плану. Вначале отсек голову и 

положил ее на кровать , потом изувер принялся за верхние 

конечности. Тут понадобилась немалая сила. Отсеченную левую 

руку культуриста он приставил к лежащей голове, дабы создать 

иллюзию, что она теребит короткие волосы. Взглянув на 

композицию, Григорий Ильич с ликованием усмехнулся. 

Окровавленное лезвие клинка напоминало смычок, скользящий по 

мускулистому телу Каламурова. Скрипач чувствовал скрытый 

ритм страстной музыки. Как музыкант, успешно 

отыгрывающий части произведения, он упивался ощущением 

того, что с каждым удачно отторгнутым куском тела 

приближался финал «концерта» (А.Потемкин. Человек отменяется, 

с.207). 

Преступник, совершивший жестокое, чудовищное преступление 

оправдывает свои действия абсолютно объективными, на его взгляд, 

причинами: Улица, город - это разрастающаяся материя 

жестокости!Она усиливает в человеке все низменное: 

беспощадность, агрессивность, гиперсексуальность, 

мизантропию, распущенность. Таким образом, все приходит в 

упадок, разрушается нация! Кончается человек! Во мне, признаться, 

человек, о котором говорят художники и философы, закончился! 

Точнее, он и не начинался. И я нисколько не стесняюсь этого, не 

браню судьбу (А.Потемкин. Человек отменяется, с.485). Проклов не 

испытывает раскаяния, потому что насилие помогает 

самоутверждаться (А.Потемкин. Человек отменяется, с.483). По его 

мысли, ненависть в людях разврат распущенность, насилие - это 

порождение социальной среды, когда и родители нищие, алкаши, 

озлобленные бездуховные, несостоявшиеся асоциальные улица, 

город – все это разрастающаяся  материя жестокости. Она 

усиливает в человеке все низменное: беспощадность, 

агрессивность, гиперсексуальность, мизантропию, 

распущенность (А.Потемкин. Человек отменяется, с.483-484), 

Проклов даже иронизирует над своей судьбой, говоря, что как из 
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волка никак не выйдет домашняя собака, так и из меня не 

получится законопослушный гражданин (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.484). Пока Гусятников примеряет низкие мерзости на 

себя, его крепостные уже готовы совершить их, готовы ради денег 

убивать себе подобных, поедать их, воровать еду и деньги. Его 

эксперимент терпит крах, потому что в эпоху потребительства 

налицо доказательство разрушительных смещений в симбиозе 

разума и плоти. В человеческом материале все больше 

примитива, создается ощущение, что эволюция притормозил ась 

или круто развернулась вспять. Человек с каким-то мистическим 

азартом потянулся к потребительской роскоши, окончательно 

забывая о вечном стремлении к совершенствованию разума. Все 

больше увлекаясь сию минутной славой, стал решительно 

предпочитать наличные дивиденды богатству внутреннего 

мира. (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 293). В процессе 

проведения эксперимента Гусятников убедился, что незачем 

воспитывать в человеке потребность к насилию, потребность к 

ненависти, так как человек с массовым сознанием уже усвоил эти 

истины. Ради денег и потребительной роскоши он способен 

совершить и насилие, и убийство, и воровство. Поэтому нет нужды 

изменять его сознание, уже перекроенное в век рыночных 

отношений. Видя, что его эксперименты по появлению в человеке 

звериного начала, его уровня и степени греховности не раскрывают 

ментальность человека, Гусятников решается испытывать страдания, 

так как “ослеплен идеей страдания, невыносимая, нескончаемая 

боль врачуют душу русского человека” (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 499). Именно страдание доставляет человеку восторг. 

Гусятников уверен, что “страдание для русского- живительный 

наркотик. Без него нет ни настоящего, ни будущего” (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 500). Чтобы познать душу русского 

человека, Гусятников решается испытать боль, пострадать, поэтому и 

лезет в клетку с тигром. Но страдание в его понимании - это боль, 

приносящая безумное удовольствие (А. Потемкин. Человек 
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отменяется, с. 500). Тогда как терпение и страдание для русского 

человека означают “наш способ делать дело, наш способ 

существования в мире и основа всей нашей личности” [Касьянова 

1994:113]. 

       Другой путь совершенствования человека предлагает Химушкин. 

Он считает, что совершенствовать человека можно только путем 

перевоплощения в другое существо, пройдя “весь долгий путь этой 

замечательной крохотульки” (зернышка – А.К.) (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 89). Или: Я стал зернышком! Я стал пшеничным 

зернышком! Наслаждаюсь этим состоянием! И ничего не желаю 

другого, лучшего. Разве такие навязчивые мысли не выдают во мне 

извращенца? Это ли не хроническая болезнь сознания? Это ли не 

ухищрения разума, направленные на то, чтобы увести меня как 

можно дальше от стоящих дыбом накрахмаленных салфеток 

столичных ресторанов? От повального стремления к бизнесу, 

разутюженному, в жестком административном чехле? От 

полупрозрачных и доступных юбок русских красоток? От ярких 

бантиков мира потребления? (А.Потемкин. Человек отменяется, с. 

113). 

       Для совершенствования самого себя человек, по Химушкину 

должен прежде всего отказаться от самого себя: отказ от самого 

себя, точнее, от своей роковой оболочки (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 243), затем перемешаться в совершенно 

неожиданные предметы - отменное состояние разума (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 243). Для этого следует записать 

свой мозг на электронный носитель, на этакий крохотный чип и 

переставлять себя куда угодно. Хоть в воробышка или в 

экскаватор, или в клопа. Чтобы лучше понять, что за существа, 

живущие, работающие рядом (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 

244). У человека, хозяина мира, не во внешности будет 

особенность, а в содержании. Разум необходимо разместить в 

более мобильной оболочке, снизив биологическую составляющую на 

девяносто – девяносто пять процентов. Создание нового существ 



102 

 

откроет совершенно небывалые возможности: рыба, яблони, 

знания сами полетят к нему. Зачем ему тело, ноги, руки? Он 

перемещается в пространстве на волнах мысли (А. Потемкин. 

Человек отменяется, с. 438-439). В. Дыгало ужасает состояние 

современного человека. По его мнению, его окружают 

бессмысленные, агрессивные по своей природе существа (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 210). По его мысли, современный 

человек утверждает себя лишь в упрощенных физиологических 

истинах (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 212). Нынешний 

человек предпочитает алкоголь, секс, деньги (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 212). Его интересуют только карьера, ненависть, 

преступление – этим страстям он предается беззаветно 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с. 212). У него совершенно 

отсутствует потребность признать собственные подлости (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 213). Такой человек не может 

самостоятельно изменить свою жизнь, поэтому необходимо 

вмешательство внешней, неведомой силы (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 213). Человек, обладающий ограниченным разумом 

примитивен, ему желателен путь к богатству кошелька, а не к 

богатству разума. (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 213). 

Поэтому, как считает В. Дыгало, только наука может помочь 

изменению человека.Но как?Наука, хотя и обладает 

возможностью помочь человеку, все же бессильна перед 

ограниченным разумом человека, поэтому следует изгнать человека, 

убрать его с лица Земли: им как-то надо сообщить, что именно я 

начал наступление на род человеческий, что это я начал 

кампанию за изгнание их из эволюционного цикла развития, с 

поверхности Земли вообще (А. Потемкин. Человек отменяется, 

с.215).Человечество недостойно существовать на Земле, ибо это 

примитивный, глупый, завистливый вид (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 216). Его как презренного, целиком 

скомпрометировавшего себя вида. (А. Потемкин. Русский пациент, с. 

216), надо оторвать от себя, ибо изменить гнусную суть человека 
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невозможно, нет необходимости оживлять нынешний вид. 

Зачем? Чтобы вновь повстречаться с жалкой душой потребителя? 

(А. Потемкин. Человек отменяется, с. 218). В.Дыгало задумывается о 

том, какой же способ изгнания должен быть дерзким, направленным 

на движение человеческого начала. И таким методом является, по 

его мысли, лютая ненависть к человечеству. Для исполнения своей 

сокровенной мечты – наказать человечество за никчемность, за 

низость, за тысячу других грехов. (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 561), Дыгало решается отменить человека навеки, 

совершив взрыв на месте, расположенном на 67 градусов 11 минутах 

северной широты и 53 градусах 16 минутах восточной долготы. На 

этом месте имеется баренцовский разлом, из которого выходит 

гелий. Именно гелий, помноженный на ненависть к человечеству 

способствует взрыву, уничтожающему 99,9 процента всего 

земного:Именно из этого разлома выходит гелий, что позволит 

использовать его для провоцирования крупнейшего взрыва. Энергия 

моей ненависти настолько высока, что обязательно вызывает 

невероятные скорости потока гелия в глубоких горизонтах Земли. 

Эта турбулентность вступит во взаимодействие с минералами, 

превращаясь в мощнейшую взрывчатку, в миллионы раз 

превышающую мощь атомного оружия. После второго 

Кембрийского взрыва радикально изменится центр тяжести 

земли. Это повлечет за собой изменение наклона земной оси к 

плоскости ее вращения вокруг солнца. Материки сменят нынешнее 

положение. В результате тектонических сдвигов планета 

повернется на 90 градусов относительно своей оси. Наше светило 

начнет всходить не с Востока, а с бывшего Южного полюса. Волны 

мирового океана высотой в несколько километров обогнут Землю 

несколько раз. До 99,9 процента всего земного исчезнет (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 560-567). 

       Настя Чудецкая уверена, что основным способом 

совершенствования человека является «головизация», т.е. развитие 

разума человека путем его интеллектуального развития. Экономика, 
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по ее мысли, подчинила себе сознание людей только потому, что 

люди потеряли уровень своего прежнего ай-кью. К плачевному 

состоянию цивилизации и привела экономика, которая никогда не 

справилась бы с такими изменениями в сознании, если бы не 

ограниченность нашего разума (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 

127). Современный человек представляет собой бесцветное существо 

с маркетинговым сознанием. Он не развивает свой разум, а 

акцентирует внимание только на чувственных наслаждениях. Это 

материал для бизнеса, имеющего потребительские запросы, а 

интеллигенция не нужна экономике, ибо это не среда по извлечению 

доходов (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 128).Человек, 

имеющий низкий уровень ай-кью, обладающий извращенным 

разумом, совершенно преображается, ибо с ним происходят 

невероятные перевоплощения. У него колоссально измененная 

ментальность, новая манера поведения, совершенно иной 

человеческий образ (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 139). Но 

такое перевоплощение из грязи в потребительские князи не спасет 

человечество, ибо у нового типа человека-гедониста все внимание 

направлено на чувственное наслаждение, на накопление денег, 

чтобы познать роскошь, познать себя сверхчеловеком, позволяющим 

себе унижать других, изуверствовать над ними, проявить по 

отношению к ним ярую жестокость, совершить насилие. И это 

состояние человека нового типа в эпоху распространения массовой 

культуры и овладения маркетинговым сознанием никого не 

удивляет. И это становится возможным потому, что человек потерял 

нравственный стержень, не совершенствует свой разум. Поэтому 

постепенно следует самим вмешаться в ход собственной 

эволюции. Иначе наш вид окончательно зачахнет и затеряется в 

отвалах времени (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 221). Выход 

из тупика, в который попало человечество, видится Насте в 

повышении интеллектуального потенциала человека: “Человек, - 

говорила Чудецкая, – занимает в мироздании привилегированное 

положение. Познавая себя, он постигает закономерности более 
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общего и универсального порядка, касающиеся всего мира всей 

материи. Так что через него и освещается бездна прошлого, и 

прозревается будущее. В нем рождается совершенно новый тип 

сознания – самосознание. Возникает личность и если принять за 

основу, что у эволюции есть программа развития, идущего ко все 

большему сознанию, к духу, то нам самим необходимо срочно 

браться за работу, чтобы ускорить совершенствование нашего 

вида. Приведу важнейшую мысль Тейяра: от подъема сознания – к 

подъему сознаний, то есть широчайшая персонализация. На первое 

место выходит самое драгоценное для каждого мыслящего и 

чувствующего “я” – запросы, которые можно решить только 

всем родом, всей силой, всем человечеством. Я жажду видеть 

вокруг себя живых, развитых и мыслящих современников (А. 

Потемкин. Человек отменяется, с. 224). 

      Таким образом, ни уничтожение человечества согласно идее В. 

Дыгало, ни перенесение разума человека на электронные чипы, и 

переселение в другие существа и перевоплощение в них по 

Химушкину, ни совершенствование человека путем привития ему 

насилия, жестокости (по Гусятникову) и потребительских ценностей 

(по Андрею Пузырькову) не спасет человечество и не совершенствует 

его. А изменить состояние человечества, развить его сознание, 

повысить уровень знаний, культуры поможет только персонализация 

личности, осознание им своего “я”, развитие духовных запросов 

личности. 

 

2.4 Инвективы-прозвища как средство выражения отношения 

писателя к людям нового типа 

 

      Развитие новых отраслей знания когнитивной лингвистики, 

прагматики, лингвокультурологии, эколингвистики, позволило 

осуществить комплексный подход к изучению эмоционального 

значения слова. Литературный подход, совмещающийся с 

когнитивным, антропоцентрическим, эколингвистическим 
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способствует обстоятельному изучению эмоционального значения 

слова, понимаемого В.И. Шаховским как эмотивное социальное 

значение. Такое значение не является отражением эмоций только 

данного говорящего. Оно не индивидуально, а представляет собой 

обобщенное отражение социальной эмоции [Шаховский 1979]. 

Социальность эмотивного значения проявляется в том, что оно 

выступает как продукт социального опыта многих людей, 

употребляемых многократно в своей языковой практике. К 

эмотивным значениям, устоявшимся в языке, можно отнести  такие, 

как карга, балбес, белая ворона, дитя, лебедь белый и др. Они 

выделяются в семантической структуре слова и рассматриваются как 

часть системного значения слова. Такие эмотивные значения многие 

ученые сближают с коннотативными значениями слова, 

рассматриваемыми и как устойчивые экспрессивные значения слова, 

и как созначения знака. По мнению Ю.Д. Апресяна, коннотативное 

значение следует рассматривать как созначение слова, не входящее 

непосредственно в лексическое значение слова и не являющееся 

следствиями или выводами из него [Апресян 1992:134]. А.П.Хроленко 

считает, что коннотации выступают как добавочные (модальные, 

оценочные и эмоционально-экспрессивные) элементы лексических 

значений включаемые непосредственно в семантическую структуру 

слова [Хроленко 2006:83].Коннотации изучаются и в 

психолингвистическом аспекте. В данном случае они 

рассматриваются как средства способствующие развитию 

эмоционального интеллекта и чувственного опыта. Они 

обусловливают его ассоциации, связанные с эмоционально-

оценочными и сенсорно - перцептивными реакциями [Бурукина 

2011: 133].  

В.Н. Телией введен термин «культурная коннотация». В этом 

случае коннототивные значения выражают не только эмоции, но 

субъективные отношения говорящего к предмету мысли, когда 

«предметом объективации служит не мир, а отношения, 
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отражающие ту или иную форму эмотивной реакции субъекта на 

обозначаемое» [Телия 1986]. 

Коннотативные значения, согласно В.Н. Телия, выражают 

субъективное отношение говорящих и слушающих. Это отношение 

ценностное и оно предполагает ответ на вопросы : кто оценивает, 

что, как, по какой причине или мотиву, с каких позиций. 

Коннотативное значение сближается с прагматическим 

значением, так же выражающим оценку говорящего. Прагматическое 

значение выражает пропозициональные установки говорящего 

(исходные допущения, намерения, оценку, мнения, эмоции) в 

речевом акте [Стросон 1985]. Намерения говорящего выражаются на 

иллокутивном уровне речевого акта, отделяемом П.Ф. Стросоном от 

других уровней речевого акта (локутивного и перлокутивного) на 

основании присутствия в нем субъективного значения, когда 

говорящий, выражая свое намерение, показывает свое субъективное 

отношение к предмету мысли (к собеседнику, к предмету оценки, 

событию, причем выражает свою оценку с целью оказания 

воздействия на собеседника или оценивания его точки зрения 

выражения своего ценностного отношения (позитивного или 

негативного). В этом случае оценочная деятельность говорящего 

рассматривается как прагматическая деятельность, то есть как 

деятельность, опредмечивающаяся в самих актах выбора знаков, в 

чем и проявляется то или иное отношение оценивающего субъекта. 

У. Пирс и Ч. Морис утверждают, что прагматическая селективная 

деятельность говорящего осуществляется в случае взаимодействия 

трех факторов, обеспечивающих эту деятельность. Основным 

фактором является участие знаков системы данного языка, 

выявляемых на основе комбинированного сознания его носителей 

[Мельвил 1968]. В речевой деятельности говорящего выбор объекта 

оценки осуществляется селективным сознанием носителя языка с 

целью выражения своего субъективного отношения к другому лицу. В 

эпоху масскультуры и безудержного потребительства,  стремления к 

чувственным наслаждениям, унижение и оскорбление другого 
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человека признается характерной чертой нового человека. В речевых 

оскорбительных актах для унижения человека весьма часто 

используется экспрессивная бранная лексика, отражающая 

негативную позицию субъекта. 

        Бранная инвективная лексика, использованная с целью унижения 

человека, оскорбления его достоинства оказывает негативное 

воздействие на психику собеседника, его эмоциональную сферу и 

отражается на его здоровье. Использование бранных слов, мата, 

вульгаризмов приводит к загрязнению информационной среды 

обитания человека. Г. Г. Молчанова поэтому и утверждает, что сейчас 

происходит «падение языка» [Молчанова 2006: 10]. 

       В художественном тексте использование негативных 

экспрессивных средств обусловлено намерениями автора 

охарактеризовывать персонажа нового типа, для которого все 

дозволено, в том числе издевательства и унижения других. Весьма 

часто для этой цели писателем употребляются субъективные 

пейоративы – бранная лексика: Ну разве не дерьмо этот 

человек?!Тьфу! Еще раз тьфу! (А. Потемкин Человек отменяется,  

с.52); Урод! Я ему за это морду набью (А. Потемкин. Человек 

отменяется, с. 325);В свое время он был редкой сволочью 

(А.Потемкин. Человек отменяется с.340;)  Высаживай эту стерву, 

начальник. Из за этой сучки не собираюсь торчать до вечера ( А. 

Потемкин Человек отменяется, с.318); Дурак ты, Ленька.Что мне 

твой приказ?(А.Потемкин. Кабала, с.143); Позорили русских. 

Отребье (А. Потемкин. Человек отменяется, с. 85); Олигарх душегуб 

вероломный, спрут, опаснейший шизоид, мафиози, отьявленный 

капиталист, живодер, насильник (А. Потемкин. Человек отменяется, 

с. 409). 

Следующий прием использования субъективных пейоративов- это 

употребление этнических инвектив с целью дискриминации 

представителей других этносов:Как же ему не знать, что у 

выражения лицо кавказской национальности совсем не тот смысл, 

какой мэр хотел вложить в него? Кавказец - антропологический 
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термин, означающий «белый человек». Мы кавказцы в том смысле, 

что являемся белыми. А он то имел в виду чернокожих! А как же их 

назвать?- хихикнул мужчина в зеленке, - Не скажешь же 

черножопые (А. Потемкин.Человек отменяется,с.388); Сисмонда 

Паппаларда рассчиталась с барменом и направилась к выходу; - 

Звоните! - Она пошла так быстро, что российский дипломат, у 

которого заплетались ноги, остыл и выругался:Черт с тобой, 

макаронница (А. Потемкин.Человек отменяется, с.419). 

        Для оскорбления человека новые люди пользуются прозвищами, 

образованными при помощи различных кодов культуры. В этом 

случае прозвищные обозначения выступают как носители 

ассоциативного фона символьного кода, вызывающего в сознании 

читателя определенные образы и представления. Опираясь на 

внутреннюю форму нарицательных существительных, автор создает 

прозвища-символы. При этом слово получает образные 

коннотативные значения. Внутренняя форма слова предстает в этом 

случае как способ преобразования первичной информации, 

кодируемой в языковом знаке и переносимой с прямого на другие 

значения по конвенциональному соглашению [Алеференко 2004:80]. 

При образовании на основании первичной знаковой единицы слова 

(означающего) символического значения (означаемого) выражается 

некий конструкт - концепт «идеальный образ», ментальная 

репрезентация, некая совокупность отношений и взаимодействий в 

познавательном мире, которое, хотя и категоризирована с точки 

зрения языка как сущность, на самом деле не является эмпирической 

сущностью [Кравченко 2001:99]. По мысли А.Бургхардта, символ -это 

знак, которому свойственны культурно-значимые толкования 

[Burkhardt 1996:480]. 

Совокупность знаков-символов и система определенных правил 

могут выступать в качестве кодов культуры, при помощи которых 

информация может быть представлена (закодирована) в виде набора 

таких символов для передачи, обработки и хранения, запоминания 

[Кравченко 2007:247]. 
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Для передачи культурно-значимой информации о характере, 

менталитете, поведения людей нового типа писателем используются 

разные коды культуры, в том числе зоонимические. Они имеют 

символическое значение. Особенность использования писателем 

символов, выражающих культурные понятия и идеи, состоит в том, 

что в контексте автора символы выражают идеи человека-гедониста, 

направленные на то, чтобы как можно сильнее унизить человека, 

опустить его как можно ниже, например: Фу! - думал Барский, - 

наконец-то уломал этого скрипучего козла (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.115). В данном контексте Пуговкин - губернатор области, 

покупаемый за деньги, оценивается как ничтожество, холоп 

Пузырькова, не имеющий собственного достоинства. 

В выражении «конченные козлы» также прослеживается 

пренебрежительно - презрительно отношение к приятелям Ефимова: 

и кто? Если они не приятели, а знакомые, тогда я пойму, а если 

приятели, могу засвидетельствовать, что они конченные козлы. 

Ни один приличный друг не отпустит иногороднего в таком городе 

как Москва, с чемоданом денег покупать «Бентли (А. Потемкин 

«Кабала», с.250). В контексте И найду не русских партнеров, а 

иностранцев. У них совесть есть. Тьфу! Ну и козлом же стал (А. 

Потемкин. Русский пациент, с.49) также используется зоонимический 

код, ассоциирующийся с символическим значением «бессовестный». 

Во всех этих контекстах символическое значение слова «козел» 

принижено. Если культурно-ментальное значение фразеологизма 

«козел отпущения» используется в значении «человек, на которого 

возлагаются все грехи», то в контексте А.Потемкина это слово 

используется в значениях: «бесполезный», как в пословицах как от 

козла молока, как от козла ни шерсти, ни молока, «бессовестный» 

(не имеющий совести), «человек без зазрения совести». А каким же 

должен быть человек, плюющий на моральные принципы? В первом 

контексте выражение «конченные козлы» выступает в унизительном 

значении, близком к воровскому понятию «опущенный», то есть 

человек, которого насильно «опустили». Он стоит на социальной 
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лестнице ниже всех: «козел» - это очень серьезное оскорбление, за 

которое расплачиваются кровью на зоне. 

Магнаты бизнеса, заказавшие театрализованную постановку по 

продвижению «золотого голоса России», не церемонятся с ним и 

оскорбляют его, ср.: Из правой директорской ложи в артисты 

впились встревоженные глаза аптечных королей. Жирный мизинец 

поманил его к себе: «Надо петь, голубчик! Мы собрали здесь всю 

мировую и российскую прессу. Без микрофона я боюсь. Достаньте 

микрофон» - Слышишь, пой, козел вонючий, мы вгрохали в тебя 

огромные бабки (А. Потемкин «Изгой», с.244). 

В прозвище «псина» также выражается пренебрежение к 

человеку:Как ты тут оказался, псина? (А. Потемкин. Русский 

пациент, с.144). 

Слово «гусь» и словосочетание «столичный гусь» используются 

в энантиосемичных значениях. Если культурно-ментальное значение 

слова «гусь» обозначает важный, надменный, то автор вкладывает в 

него ироническое значение «ничтожный»: Кто-то скажет мелочь, 

ерунда, что это за гусь такой, Химушкин, вздумавший от Христа 

подобные деяния ожидать (А.Потемкин. Человек отменяется, с.260). 

Словосочетание «столичный гусь» также используется в значении 

«плутоватый человек», ср.: Тугрики прятал, хапуга, припрятал 

деньги, которые дал хозяин. Зажался скупердяй, сам премию 

получить мечтает, на мне экономит в надежде пополнить свои 

карман, хочет обделить провинциала. Надо, надо что-то еще, 

пусть даже пустячок, но выбить, выпросить. Пусть проявит 

столичный гусь сочувствие к нашей провинциальной жизни 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.111). В данном контексте значение 

«плут, пройдоха» в выражении «столичный гусь» подчеркиваются 

использованием слов «хапуга», «скупердяй», «зажался», «припрятал 

деньги хозяин», «хочет обделить», употреблением антонимов 

столичный - провинциал.  

«Крыса» также используется в бранном значении «тварь»: 

Мужик, вытолкни эту крысу из автобуса (А.Потемкин. Кабала, 
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с.318); и взять самое худшее у крыс, - ха-ха-ха- закатился Петр 

Петрович от этой твари поморщится любой, кроме меня 

(А.Потемкин. Кабала, с.306). В «Словаре русского языка» «крыса» 

фиксируется в значении: о человеке, род занятий которого 

расценивается как что-то мелкое, ничтожное (Словарь русского языка 

1983: 141). В контексте автора «крыса» используется также в 

значении «наглый» человек: как же мне эту церковную крысу до 

портков обобрать? Вот ведь наглец какой! Пришел с просьбой, а 

сам на мой стол замахнулся! (А.Потемкин. Стол, с.70).  

Акула - символ хищничества. Бизнесмены, олигархи, 

зарабатывающие деньги с целью накопления капитала, а также 

журналисты ведут себя, как хищники: Браво российским олигархам! 

Да огромное спасибо бизнесу, - иронизирует над бизнесменами 

Химушкин. А.В.Дыгало комментирует: Великая умница, этот Семен 

Семенович!Страданием наслаждается, над своим убогим 

положением в обществе насмехается, причем гордо и светло, а 

как-бы в назидание всем этим акулам, - мысленно восхищается 

молодой архитектор (А.Потемкин. Человек отменяется, с.145); на 

великий проект по избавлению соотечественников от чиновничьих 

паразитов и от акул медийного цеха, казалось, не хватит сил 

(А.Потемкин. Кабала, с.52). 

Следующий код культуры, используемый автором в 

символическом значении «уничижение» - флороморфный. 

Наименование растения или их частей применяется автором для 

показа ничтожества человека в глазах других. Так, богатый человек, 

приглашенный Гусятниковым в ресторан, ни во что не ставится им 

самим: А из этого стручка в комическом смокинге, с жидкой как у 

Кирпичникова бородкой, который норовит залезть под юбку 

страшилке - даме с подтянутым подбородком…- сделал бы 

отбивную для голодных шакалов (А.Потемкин. Человек отменяется, 

с.75). В процессе оценочной деятельности субъект, оценивающий 

что-либо, использует слова языка, опираясь на их ценностный аспект. 

Такой аспект слова интерпретируется, по мысли Е.M. Вольф, таким 
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образом:А.(субъект оценки) считает, что В. (объект оценки) 

хороший/плохой [Вольф 2002:5]. Оценка, даваемая автором 

представителям потребительского общества, негативная. При 

выражении пейоративной оценки автором учитываются особенности 

оценочной структуры, включающей в себя четыре компонента: 

оценивающий субъект, т.е. лицо, выражающее оценку и тем самым 

приписывающее ценность какому-либо предмету; объект-

оцениваемый предмет (либо его отдельные свойства); характер 

оценки, который определяется тем, квалифицирует ли она предметы 

как хорошие или плохие; основание оценки (позиция, довод, 

склоняющие субъекта к приписыванию той или иной оценки объекту 

[Ивин 1970:21]. В нижеследующих примерах основанием оценки, 

приписываемой субъектом объектам - людям, занимающим 

нижестоящую позицию, является позиция вышестоящего, его 

уничижительное отношение к людям из группы «они», 

противостоящей «мы» (богатым людям, людям нового типа, которым 

все дозволено). Для выражения презрительной оценки богатых, 

негативно оценивающих нижестоящих, автор использует ценностный 

аспект языковых значений нейтральных и бытовых слов, отражающих 

негативную позицию субъектов речи. В этом случае нейтральные 

слова используются в другой области - психологической сфере, 

способствующей выявлению свойств характера человека, его 

оцениванию. Поэтому для уничижения человека, для его негативной 

характеристики и используются бытовые слова, получающие в 

результате концептуальной деривации вторичные образные 

значения. В большинстве случаев переносные значения слов 

образуются при помощи метафорического переноса наименования 

слова в морально нравственную сферу. Слова и словосочетания 

мусор, протухшая котлетка, муха на навозной куче используются 

автором в образном значении в речевом акте оскорбления человека. 

В речевой деятельности олигархов речевой акт оскорбления 

становится основным способом унижения человека. И это 

обусловлено возросшей потребностью магнатов в унижении, 
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оскорблении почти каждого представителя людской породы 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.52); Что ты без меня, Лева? 

Протухшая котлетка, муха на навозной куче (А.Потемкин. 

Человек отменяется, с.44); Человек в потребительском мире - это 

самая, дешевая материя, грошовый товар! Мусор! (А.Потемкин. 

Человек отменяется, с.41).Человек подвергается уценке и 

обесценивается, поскольку не имеет капитала: может еще больше 

его обесценить совсем ни во что объявить: пыль, грязь, каков он 

и есть на самом деле. Человек всего-то копейку стоит, а для вас 

еще дешевле, еще мельче (А.Потемкин.Человек отменяется, с.41). К 

копеечному человеку, к совокупности таких людей следует проявлять 

презрительное отношение, жестокость: Чтобы посмотреть на вас в 

деле, измерить ваше презрение к копеечному люду, степень 

вашей звериной жестокости, - продолжал Я, -  чтобы выявить 

среда вас победителя, выдать немалую премию - семизначную 

зелененькими предлагаю господа обзавестись копеечными душами 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.42). Народ презрительно 

обозначается богатеями словом «плебс». Проявленная по 

отношению к плебсу жестокость доставляет олигархам огромное 

удовольствие: Чудовищная жестокость по отношению к плебсу 

доставляет вам неслыханное удовольствие (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.42). Плебс - это копеечные люди, поэтому над ними 

можно измываться. Слово “прыщик” также используется во 

вторичном пейоративном значении, возникшем в результате 

переноса слова в духовно-психологическую сферу для выражения 

пренебрежительного отношения к человеку: Эй, прыщик опустись 

ниже! Лезь под самое кресло, - почёсывая затылок, произнес в нос 

Полянов. – Ты мне мешаешь осматривать город (А.Потемкин, с.83). 

      Слово «звезда» используется в языке в значении «о человеке и 

прославившемся в какой-либо сфере деятельности» [Словарь 

русского языка 1981: 600] используется в ироническом значении 

человек, прославившийся своими скандальными выходками в 

потребительском обществе, своей наглостью и порочным 
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поведением: А в массовой культуре необходимо воспевать лишь 

низость, пороки и чертовщину. Нужен ли для этого талант? 

Художник? Нет, ей нужны звезды! То есть ремесленники, не тонкие 

и обходительные, а наглые и требовательные, которые не хотят 

более заботиться о том, о чем мечтали, что искали, о чем думали 

их великие предшественники в искусстве. Личности, которые в 

прежние годы стоили последний мизер, сегодня легко становятся 

звездами но их не снимают с небосвода, а пекут на кухне, которой 

управляют такие талантливые люди, как я. Ох, эти звезды сцены, 

кино и голубого экрана, что бы вы делали без посредников, без 

инвестиционного капитала, без связей Арины Афанасьевны? 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.324). Выражение пекут на кухне 

в сочетании со словом звезда усиливает ироничность значения слова 

звезда. Оценка автором таких звезд отрицательная. В романе 

«Русский пациент» ректор академии Елена Мазурина призывает 

преподавателей называть звездами людей из своего окружения 

звездами, талантами гениями, уникумами, даже если они не 

окончили школу, даже если купили диплом вуза, а на вопрос, что 

такое Швейцария отвечают что это фирма по производству сыра 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.162). Понятие «звезда» понимается в 

языке в значении «известная, выдающаяся личность»: А чем же 

прославились звезды академии? Разве мечтающего о публичной 

звездности Юрия Гульнина, бисексуала, обладателя больших 

денежных средств, стремящегося соблазнить любого, кого 

захотел имеет возможность, так как инструментарий для этих 

целей у него обширный:огромный капитал приятная внешность, 

хорошо подвешенный язык и багаж провинциального 

интеллектуала, приличный вкус. Его татуаж на лбу вызывает 

насмешку куплю любого! Умеет одеваться, выбирать партнершу 

или партнера, заказывать яства оценивать вина. Его конюшня 

состоит из тридцати автомобилей самых престижных марок. 

Учтивый, владеет несколькими языками. Устоять перед ним и 

женщинами, и мужиками затруднительно. Он как бес: если 
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надумает, способен подчинить себе любого (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.127). Чем же он прославился? Какие у него таланты? И это 

звезда потребительского мира! Автором для выражения 

презрительного отношения к человеку используются и слова с 

уничижительными суффиксами -ишк, -онк, ср.: Захотелось 

правительству узнать, как из картофельного поля сотворить 

площадку для приема инопланетян. Дали задание академикам: - 

Поглядим, что преподнесут наши известные умишечки 

(А.Потемкин. Человек отменяется, с.374). В данном случае 

академикам дано презрительное прозвище умишечки. Данное 

прозвище образовано по метонимического модели часть-целое-

академик-ум. В слове умишечки к корню присоединяется и 

уничижительный суффикс - ишк, принижающий звание академика. В 

уничижительном прозвище прокуроришка также снижается статус 

прокурора. Говорящий тем самым выражает свое презрение к 

прокурору, совершающему должностное преступление: А уже 

попятился назад прокуроришка (А.Потемкин. Человек отменяется, 

с.181). С олигарчонками в силовой диалог вступить от врагов 

отмахиваться свой стол охранять (А.Потемкин. Стол, с.53). Слово 

олигарх в выражении олигарх новоявленный также получает 

(А.Потемкин. Стол, с.52).Весьма часто для выражения авторской 

оценки используются автором и слова, имеющие в языке 

эмоциональное оценочное значение, например, мошенник, 

прохиндей. Но в контексте писателя выражения с этими словами 

перефразируются, что усиливает экспрессивность их значения: Точно 

он мошенник высшей гильдии (А.Потемкин. Стол, с.21). Прохиндей 

он высшей гильдии. Но таких мерзавцев в России нынче пруд пруди 

(А.Потемкин. Стол, с.103). В данном контексте значение слова 

прохиндей, пройдоха усиливается путем применения оскорбляющего 

достоинство человека слова мерзавец, употребленного в значении 

негодяй. К слову циник, имеющему пейоративное значение, 

прибавляется слово отъявленный. Выражение отъявленный циник 

обозначает «обладающий высшей степенью какого-либо 
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отрицательного качества», ср. Ты отъявленный циник мирового 

класса, да и я тоже таковым являюсь (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.179); Человек-ничтожество, хотя и обладает 

разумом первые люди, обладающие разумом, разумом: мы 

ломанного гроша не стоим? Если он-пшик? (А.Потемкин. Человек 

отменяется, с.214). Ничтожество человека подчеркивается 

фразеологизмом гроша ломаного не стоит, т. он копеечная душа, а 

также словом пшик в значении ничто, пустота. Прозвища новых 

модей образуются и на базе жаргонных слов. Особенно часть 

используются тюремный жаргон. По словам Г.Г. Молчановой, 

падение языка доходит до его криминализации. Ботают по фене на 

всех уровнях социума - от студентов до представителей власти и 

литераторов [Молчанова 2006:10]. 

        В произведениях А.Потемкина для характеристики активно 

используется интернациональная жаргонная лексика, которая в 

сочетании с литературными словами создает эродект прилива. 

Макаронизация языка, смешение регистров и коммуникативных 

стилей, общая тенденция к демократизации языка признаются 

маркерами синергии языка и культуры [Молчанова 2006:15]. 

Смешение в контексте автора просторечной лексики, жаргонных 

слов, лексики литературного языка, интернациональных слов 

свидетельствует об опоре автором на принцип нелинейности-

фундаментальном уровне синергетической парадигмы. В 

мировоззренческом плане идея нелинейности может быть 

эксплицирована посредством идеи многовариантности, 

альтернативности путей эволюции [Князева, Курдюмов:45]. В языке 

автора эволюционные процессы ведут к созданию сложной 

структуры идиостиля писателя, его сложной организации путем 

интегрирования в него разнородной лексики. Нелинейность языка 

свидетельствует также о когерентности его системы средств, когда 

неродные в начале лексические средства согласуются и 

интегрируются с темпом жизни сложной коммуникативной системы 

средств автора, ср: Ах ты, мразь поганая разнородные взревел 
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наконец атлет, и его ноги слетели с плеч Антона Антоновича! Я 

тебя в порошок сотру, как кусок отбивной перед жаркой нет, 

взгляни, этот сучонок надо мной посмеяться захотел (А.Потемкин. 

Русский пациент, с. 31); А ты заглохни падаль паршивая, без тебя 

разберемся! – Закрой рот, потаскуха вокзальная - поддакнул 

второй, с ведром (А.Потемкин. Русский пациент, с.39); Унесите эти 

ведра –сквозь зубы приказал своим молодцам атлет с цепью. Зачем 

с колпаком связываться (А.Потемкин. Русский пациент, с.41). 

Прозвище колпак образуется при помощи метонимии по модели-

часть. Человек называется при помощи предметов одежды. В 

процессе образования образного значения слова использован также 

синергетический прием-метонимическое наслоение смысла. 

Сравните также:Чего лыбишься, шнырь транзитный? - бросил 

татуированный злым простуженным басом (А.Потемкин. Русский 

пациент, с.76); Закрой свое хайло! Заглохни сучонок! (А.Потемкин. 

Русский пациент с.76);Что ты гонишь вертухай печорский? 

Оторопело пробасил Кряквин (А.Потемкин. Русский пациент с.78);            

       В контексте А.Потемкина основными источниками порождения 

пронических и саркастических смыслов является такие, как 

метарепрезентированные и скрытая цитация. Под лингвистическими 

метарепрезентациями понимаются высказывания в своей структуре 

иные высказывания или отсылки к ним. Т.А.Клепикова указывает, что 

характерным признаком данных метапрезентаций является то, что 

говорящий повторяет приписываемые иному говорящему 

высказывания выражая при этом самые разнообразные отношения к 

исходному высказыванию [Клепикова 2008]. 

В контексте автора исходные метарепрезентатируемое 

выражение повторяется автором, выражается отношение автора:  

Еще Ницше говорил: Чем сильнее развивается чувства единства с 

людьми, тем однообразные становятся люди. Так возникает песок 

человечества: все очень одинаковы очень малы, очень круглые, 

очень уступчивы, очень неповоротливы. А мы стремимся к тому, 

чтобы все были красивыми разнообразными, утопающими в 
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роскоши, без комплексов, предавались античным по утонченности 

наслаждениям. Необходимы массовые и радикальные 

противопоставления этого нового гедонизма старой исчерпавшей 

себя культуре отжившим традициям надуманной святости, 

учености ханжескому, человеколюбивого абстрактной доброте 

(А.Потемкин. Русский пациент с.169). Авторская ирония проявляется в 

противопоставлении взглядов гедонистов высказываниям Ницше, 

говорившему о песке человечества, когда песчинка крохотна и не 

отличается от единообразия. А у последователей гедонизма все 

наоборот: все разнообразные отличающие по характеру и способу 

использования утонченных наслаждений им предстоит 

неузнаваемо преобразить себя (с.169). В нижеследующем контексте 

цитируется  в измененном виде  выражение А.С.Пушкина: Ай да 

Пушкин, Ай да сукин сын. Она звучит несколько иначе:Ай да 

Парфенчиков, ай да сукин сын! Разве новое Пежо не стоило этого 

мгновения! (А.Потемкин. Кабала, с.16). 

       В устах Парфенчикова она выражает избыток чувств от удачи 

совершенного обмена машины на наркотики и домик с землей в 

провинциальном городишке Кан. Если Пушкин восклицает эту фразу 

довольный, что. написав новое произведение, показал свои 

способности, то наркоман доволен тем, что скатывается в пропасть 

наркотического образа жизни. Прием иронии используется и в 

нижеследующем контексте ср: Иосиф Сталин и его соратники 

провозглашали романтический, но пагубный тезис о социальном 

превосходстве в мироздании пролетария. Адольф Гитлер и его 

сподвижники придерживались иного мнения они считали, что 

сверхчеловечным может быть исключительно Германия. а 

носителем коллективного разума арийская раса (А.Потемкин 

Кабала, с.303-304). Эти косвенно переданные цитаты Иосиф Сталин и 

Адольф Гитлер, в которых говорится о воспитании сверхчеловека, 

оцениваются автором вводящие персонажами социальных 

заблуждении. В нынешнюю эпоху такие теории рас характеризуются 

как криминальный абсурд. Однако эти теории, по мысли персонажа, 
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цепляют по другой причине: оба социальные эксперименты погубили 

науку с блестящими перспективами, способную качественно 

изменить человека (А.Потемкин. Кабала, с.297-298). 

      Таким образом прейоративные прозвища, характеризующие 

людей, способствующие выражению авторской оценки, реализуемые 

в контексте писателя при помощи различных средств:1) через 

использование инвективой лексики, непосредственно выражающей 

негативные отношения к другому; 2) путем привлечения этнических 

инвективов, показываемых нейроактивные отношения субьекта к 

другим этносам; 3) при помощи использования символов, кодов 

культуры (зооморфных и флороморфных); 4) Нейтрально бытовой 

лексики, получающих экспрессивное образное значение при 

переносе их в духовно психологическую. Все эти приемы 

привлекаются автором для выражения субъективного 

уничижительного отношения людей нового типа друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 Девиантное поведение новых людей в контексте           

А.Потемкина 

3.1. Социокультурный символ «Кабала» и способы его когнитивной 

интерпретации 
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       Символ в научной литературе рассматривается по разному, в 

зависимости от того, какие представления о нем изучаются в рамках 

различных наук. В связи с этим следует выделить четыре основные 

направления исследования символа: 1)лингвистическое, 

рассматривающее символ, как семантический знак, предполагающий 

использование первичного содержания знака в качестве формы 

другого более абстрактного и общего содержания [Encyclopedic 

dictionary of semiotics 1986]. А. В. Кравченко считает, что символы 

выступают как «мостики от конкретных к абстрактному» [Кравченко 

2001: 207], служащим для  объединения в одно целое идей, понятий 

и представлений. Символ в лингвистике отграничивается от знака по 

ряду критериев: а) соотнесённость - несоотнесённость с предметом. 

Знак есть материально-идеальное образование, выступающее в 

качестве объективного заместителя некоторого другого предмета, 

свойства или отношения. Символ - идеальная категория, это 

неовеществленный носитель предметного образа, перетекающего 

через образования новых смыслов  к символизации. Языковые знаки 

образуются в результате способа знакообразования. Выделяются 

знаки первичного означивание ( морфемы, слова, словосочетания) [ 

Уфимцева 1974: 15]. К знакам вторичного означивание относятся 

«знаки принципа семантической интерпретации [Бенвенист 1974]. 

Символы же являются понятиями принципа смысловой 

интерпретации, образующимися в результате символизации как 

структуры, глубинно связанной с воображением. В процессе 

символизации символ формируется на протяжении трех уровней: на 

первичном уровне познания (семантическом) происходит обобщение 

значений нескольких слов, обозначающих предметы, явления на 

основе их признаков, на вторичном уровне (глубинном) 

сопоставляются предметный образ и глубинный смысл символа, на 

третьем уровне символизации происходит раскодирование и 

интерпретация смысла символа. 

Символ как понятие принципа смысловой интерпретации 

возникает не на базе одного слова, обозначающего предмет, а на 
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основе глубинной смысловой интерпретации, типизации и 

обобщения понятий содержания иных слов, связанных между собой 

не по отношению к реальной действительности, а по выражению 

общих идей. Именно поэтому символ не относится конкретно 

какому-либо предмету действительности. Он косвенно связан с 

предметами объективной действительности и не имеет прямой связи 

с обозначаемым [Лосев 1976:139]. 

      Среди других знаков символ выделяется своей 

мотивированностью, ибо именно этот признак является 

отличительной особенностью символа по сравнению с языковым 

знаком. В нем связь между означающим и означаемым произвольна 

и конвенциональна [Шелестюк 1997:127]. Символу также 

свойственна ассоциативность. 

В культурологии и в лингвокультурологии символ понимается 

как форма культуры, следующая человеческие отношения 

«помогающая связать из сверхчувственную реальность с предметным 

опытом» [Поляков 2012:11]. По мысли Ю.М. Лотмана, символ 

способствует выражению культурно-значимого содержания. И в этом 

случае он связан с «идеей некого рода содержания для другого, как 

правило, культурно более ценного содержания [Лотман 1987:11]. 

Согласно Г.И. Берестеневу, символ - это конвенциальный способ 

объективации мира, на основе первичного знака. Именно 

конвенциональный смысл, возникающий на основе условной связи 

между планом содержания и планом выражения знака считается 

символическим. Сущность символа состоит в том , что он является 

«комплексным знаковым выражением познания мира человеком»[ 

Берестенев 2009-99]. 

В социологии символ рассматривается с точки зрения 

«социологического изменения социального», т.е в этой области 

знания акцентируется внимание на изучении социальной символики 

как «совокупности значимых образов и смыслов, выражающих 

настроение и интересы эпохи на уровне общества в целом , его 

структурных элементов и межличностных взаимодействии в 
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соответствии с социальными статусами и ролями. [Белова, Кожин 

2006:264]. 

В социологии культуры символ понимается как средство 

выражения и демонстрации социально значимых ценностей, 

мировоззренческих установок, ценностных ориентаций 

определенных групп общества, объединённых в совокупности на 

основе определенной идеологии, сплачивающей людей в 

сообщества. В основе социокультурного символизма лежит 

селективная установка, отбирать те общественные ценности,  

которые относятся к разряду значимых для группы людей ценностей, 

выражают специфику определенного сообщества. В этом случае 

социально-значимые семиотические знаки, обладающие ценностной 

значимостью для группы, служат индикаторами группы, 

объединённой по идейным ориентациям. В эпоху глобализации и 

распространения массовой культуры ценностями группы людей, 

приверженцев гедонистических установок, рыночной ориентации 

становятся такие  ценности, которые направлены на преуспевание 

человека в обществе, на достижение личностного успеха и 

рентабельности. Успех человека зависит от того, насколько он сумеет 

продать себя на рынке услуг, насколько привлекательна его 

«упаковка». В последние десятилетия возник так называемый 

«личностный рынок». Принципы оценки на нем и на товарном рынке 

одни и те же: на первом на продажу предлагаются личности, на 

втором товары[Культурология 2004: 96-96]. Для маркетингового 

сознания человека свойственно восприятие себя как товара для 

продажи на рынке, а также как продавца, предлагающего свои 

услуги. Поэтому основными ценностями для людей с 

маркетинговыми сознанием являются ценности не элитной культуры 

, а массовой. Для носителя массовой культуры рынок и культура 

стали равноценными понятиями. В новой культуре ноубрау, в 

,коммерческой культуре ценностью становится иерархия того, что 

модно, так как человек подобно элитному товару, должен быть в 

моде, знать все то, что имеет потребительскую ценность,  все то,  что 
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брендово, что способствует подаче себя как товара. Основная 

ценность для рентабельных людей – постмодернистский менталитет 

как новый способ осознания мира. 

       Менталитет в языке проявляется в том, что образные единицы 

языка-тропы используются не только для выразительности языка, но 

и становится механизмом построения некоего, в пределах одного 

языка содержания. Функция тропа, как механизма семантической 

неопределенности обусловила то,  что в явной форме,  что находится 

на поверхности культуры, что проявляется в системах, 

ориентированных на сложность [Молчанова 2006:17], т.е. структуры 

тропов усложняются путем приобретения новых лексико-

семантических вариантов основного смысла, образования сходных с 

ним, а также противоположных ему значений, но перекликающихся с 

основным значением по отдаленным смысловым оттенкам значения. 

В семантической структуре тропов в совокупности сходных и 

противоположных вариантов смысла сочетание разнообразных 

вариантов слова обусловлено соположением принципиально 

несопоставимых элементов [Молчанова 2006:17]. Использование в 

пределах семантической структуры тропа противоположных  

значений, их взаимная маркировка образует язык множественных 

изобретений, что раскрывает множественные резервы смыслов 

[Молчанова 2006:17]. 

       Так, символ, репрезентирующий в ментальном виде бесконечное 

многообразие культурных смыслов, значимых для носителей элитной 

культуры, становится в постмодернистской культуре основным 

средством выражения символических значений. Слово «кабала» 

имеет следующие значения: 1) долговые обязательства в древней и 

Московской Руси ставившие в личную зависимость от денежного 

взаимодействия, 2) особый вид рабства на Руси, пожизненная 

зависимость основанная на долговом обязательстве; 3) полная, 

крайне тяжелая экономическая зависимость эксплуатируемого 

человека [Словарь русского языка 1983:10]. В контексте А.Потемкина 

на основе первичных конкретных значений «долговые обязательства 



125 

 

крайне тяжёлая экономическая зависимость». Возникают образные 

значения, противоположные прямым значениям данного слова.            

Социокультурный символы мира потребителей  репрезентирует 

образ ценностей материального плана, выражает идеи группы, 

объединенной по интересам потребления,  Эти идеи, далекие от 

глобальных категорий бытия и духовности. Социокультурные 

символы мира потребителя, в семантической структуре которых, 

план содержания конвенционально связан с планом выражения 

могут репрезентировать множество смыслов, актуализирующих как 

идеи этого мира,  так и символизировать отношения носителя 

современной массовой культуры, их эмоции  (позитивные и 

нейтральные). В художественном тексте писателя символические 

смыслы могут варьироваться в гипогиперонимическом плане а также 

между смыслами  позитивными и энантиосемичными. 

Так, символ «кабала» имеет сложную семантическую структуру, 

в которой выделяется форма (план выражения) первичного 

языкового знака, а также конвенциональное содержание, условно 

связанное с означающим. Условность смыслового содержания 

символа объясняется тем,  что символ возникает не на базе одного 

слова , а на основе типизации и обобщения многих слов, связанных 

между собой одной общей идеей и глубинной их смысловой 

интерпретации. 

       В символе «кабала» репрезентируется идеи, связанные с 

материальными понятиями: рабство, деньги, власть, наркотики и 

др. Если раньше значение слова кабала связывалось с понятиями 

зависимость от кого-либо, то в социокультурном значении 

выражается значение: порабощение человеком самого себя, 

попавшего во власть денег, власти, карьеризма, наркотиков. а 

порабощение человеческом самого себя, во власть денег, во власть 

наркотиков. 

Парфенчиков попадает в зависимость от опиума и имеет 

завороженную опием душу (А.Потемкин, с.55), он сам ощущает свою 

зависимость от наркотика и признаётся себе в том, что постоянно 
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прибывает в наркотическом состоянии, находится в плену от 

наркотика и даже, находясь в состоянии наваждения не способен 

отличить реальность от сновидении, сам вроде давно не пил, а все 

происходящее в голове напоминает наваждение или я из наркот 

ического состояния уже не выхожу и оно является моим 

естественным состоянием. Опийная кабала, -  говорит он. 

      Парфенчиков настолько удивленный маком, что признаётся в 

том,  что именно маковая головка стала путеводной звездой его 

настоящего и даже всерьез считает в своём сознании, что если его 

биологическим отцом является Петр Перфенчиков, то духовным 

Кухнаров (А.Потемкин, Кабала, с.54). Одержимый только идеей 

макового опьянения Парфенчиков меняет своё «Пежо» на десять 

килограмм молотого опия и два мешочка зёрен мака, деревянный 

домик и землю в Кане. обработав землю и посадив а неё маковые 

зернышки, мечтает о сборе большого урожая, доводящего его до 

настоящего райского сбора наваждений и череду счастливых 

воспалений сознания и ошеломительных спектаклей (А.Потемкин. 

Кабала, с.80). В своём сознании он мечтает сделать предложение 

Маковой царевне, жениться на ней и жить в мире. Маковый мир в 

его сознании заменяет ему реальную жизнь, постоянное пребывание 

в мире наркотиков для него значит то же самое,  что завладеть 

миром, стать владыкой Кремля, Белого дома,  Китайской стены, 

Фудзиямы. Но постоянное пребывание в кабале наркотиков, в 

состоянии человека, сформировавшего наркотическое сознание, в 

кабале наркотиков приводит Перфенчикова к мысли о том, чтобы на 

основе наркотиков создать сверхчеловека, для которого маковая 

зависимость должна быть вечной, всепобеждающей, 

всепроникающей на все времена и для всех клеток. Я вообще должен 

состоять из кокнара – говорит Парфенчиков. 

Если Парфенчиков находится в кабале наркотиков, имеет 

маковую зависимость и его сознание порабощено им, то  Пузырьков 

и другие носители потребительской культуры  - в кабале денег. Их 

гложет страсть к накопительству. Деньги так и шелестят перед 
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глазами (А. Потемкин. Кабала,  с.87). Деньги, по их мнению, должны 

течь к ним не денежным ручейком, а струями водопада. Ефимкин 

для накопления капитала облагает непомерным налогом рыбаков, 

открывает новые фирмы, чтобы попасть в рейтинг богатейших 

людей России (А.Потемкин. Кабала, с.98). Деньги для него - это 

источник истинного наслаждения. Страсть к деньгам приводит 

его к мысли заняться рейдерством, всемерно эксплуатировать 

бюрократическую систему, которая «самая настоящая золотая 

жила [А.Потемкин. Кабала, с.146].  

Находясь в кабале денег, бизнесмен не думает о личной жизни, 

о налаживании отношений с людьми, а если и общается с ними, то 

только для того, чтобы заграбастать у них деньги. Финансовую 

академию загребания денег он прошел у Картузова, который сумел 

облапошить даже опытного в денежных целях Ефимкина и ограбить 

его на семь миллионов несмотря на то, что Ефимкин ворочает 

награбленными миллионами, в нем до сих пор не изжит дух 

скаредничества, как он признается: “Какая-то затяжная война 

происходит во мне между расточителем и скрягой, сумасбродным 

инвесторам и буквоедом-бухгалтером (А.Потемкин. Кабала, с.264). 

       Деньги любят размах, большие деньги ведут и к большему 

богатству. Поэтому в мире Картузовых, проживающих м Москве, 

которая ломает, скручивает в бараний рог любого (А.Потемкин. 

Кабала, с.264) семь миллионов - это деньги, полученные в результате 

разовой аферы Картузова и Яночки. А Ефимкин, мечтающий 

заразиться азартом накопительства (А.Потемкин. Кабала, с.264), 

все еще не может изжить в себе скупердяя, трясущегося над 

деньгами, поэтому Яночка и обращает его внимание на то, что в мире 

бизнеса, ворочающего большим капиталом, находиться в кабале 

денег, боясь выпустить их из рук не модно: Своими репликами ты 

выдаешь в себе не только провинциала, но и человека вовсе не 

богатого. Весь вечер паришься из-за расходов в бутиках и салонах, 

составляющих чуть больше миллиона, а Картузов бросил мне 

этот миллион долларов и глазом не моргнул (А.Потемкин. Кабала, 



128 

 

с.271). В мире больших денег расходы на брендовую одежду, на 

ведение элитного образа жизни, бизнеса неизбежны. Деньги также 

выполняют символическую функцию, показывая на статус их 

владельца. Вот почему и Пузырьков, покупая людей на десятки 

миллионов, тратя огромные деньги на выполнение своих прихотей, 

не задумывается о них. Точно так же поступает и Иверов, 

выписавший Жаклин Марч двадцать миллионов евро. Большие 

деньги - символ богатства и высокого статусного положения в 

обществе, поэтому обладание ими цель людей нового типа, в погоне 

за которыми новоиспеченные бизнесмены забывают о своем быте и 

о необходимости выглядеть соответственно своему статусу. Так, 

господин Буйносов, достигший высокого положения в иерархий 

бизнеса и торопившийся жить, чтобы заработать огромное 

состояние (А.Потемкин. Изгой, с.209), живет в скромной 

трехкомнатной квартире, не обставленной соответственно его 

положению и даже друзья, посетившие как-то его квартиру находятся 

в шоковом состоянии: Был правда случай, когда его партнер по 

бизнесу, весельчак Михаил Мельян, попавший на Фрунзенскую, 

оторопел от увиденного и без обиняков брякнул своему приятелю: 

Миллионер в берлоге? Чудак ты, брат Платон. Твоя завидная 

способность делать бизнес лишила тебя таланта жить красиво. 

Чего в тебе больше - скряги или безумца? (А.Потемкин. изгой, с.210). 

Кабала денег ведет к преступлению. Люди, зависимые от власти 

денег, добывают их любыми путями, начиная от рейдерства до 

ограбления, совершения убийства, воровства, вспомним действия 

Ефимкина, без зазрения совести обирающего ближних, Картузова, 

артистически ограбившего Ефимкина, крепостных Гусятникова, 

продавшихся за деньги, чтобы заработать несколько десятков 

долларов в день а когда хозяин ставит требования, вынуждая их 

совершить преступление, то они и идут на преступление (воровство 

денег, воровство еды), избиение невинных людей (случай в 

ресторане, когда полицейские, чтобы получить одиннадцать тысяч 

долларов избивают, опускают неугодных для бизнесмена Антона 
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Бузырькова лиц, губернатора, признающего, что без денег жизнь 

становится серой и нищей, поэтому быть свободным-это, прежде 

всего, быть богатым. Без больших денег нет и не может быть 

никакого суверенитета (А.Потемкин. Русский пациент, с.115). Деньги -

это проторенная дорога к власти, они открывают ворота в мир без 

граничной власти (А.Потемкин. Кабала, с.96). 

Деньги и власть закабаляют человека настолько, что человек, 

стремящийся накопить их и получить через деньги власть, влиться в 

властные структуры, сознательно идет на ряд преступлений. Так 

Ефимкин не только покупает должности, но и совершает 

преступление, убив Разживина. Но в пылу страсти к накоплению 

больших денег даже не замечает этого. Убийство человека, 

стоящего на пути к богатству, мелочь, не помеха, мешающая его 

планам выйти на федеральный уровень. Все его мысли заняты 

добыванием “копейки”: Где найти лишнюю копейку (А.Потемкин. 

Кабала, с.148). Впрочем, копейка это мелочь, но она основа капитала. 

Для Ефимкина деньги имеют огромное значение. Вот о таких людях и 

говорит Парфенчиков такими словами: Все думают лишь об одном: 

деньги. Даже не о них, а о больших деньгах. Видимо, и это не совсем 

верно: о колоссальных состояниях. Десятки, сотни миллионов 

долларов уже мало кого интересуют. Хотят иметь миллиарды, 

десятки миллиардов-вот идолы моего круга (А.Потемкин. Кабала, 

с.173). Все, что не имеет денег, для таких людей обесценивается: Все, 

что не связано с материальным богатством, обесценивается как 

при гиперинфляции, и более того-как при полнейшем банкротстве 

(А.Потемкин. Кабала, с.174). Ради денег люди готовы пойти в кабалу, 

стать рабами. Причем это рабство добровольное. Новые люди, 

закабаленные властью денег, сами набиваются в рабство. Так, 

губернатор Пуговкин готов закабалить себя и не возражает против 

того, чтобы его называли холопом: Я губернатор, первое лицо 

субъекта федерации, в моей области полтора миллиона человек 

живут. Для них всех я князь, нет, царь и если меня в столице 

несколько человек будут называть холопом, да не публично, а за 
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мир мой в закрытых для посторонних офисах, клубах или кабаках, 

что мне до этих оскорблений здесь, в пяти тысячах километрах 

от политического центра? (А.Потемкин. Русский пациент, с.111). 

Сначала прозвище холоп показалось Пуговкину оскорбительным: 

сперва мне показалось выражение холоп страшно 

оскорбительным. Кулаки сжались (А.Потемкин. Кабала, с.110). Но 

поразмыслив о статуса холопа при олигархе Пуговкин решается 

стать его холопом и даже выдумывает легенду о дом, что его 

бабка носила фамилию Холопникова (А.Потемкин.Кабала, с.111). 

Губернатор успокаивает себя тем, что нашел разумное объяснение 

происхождению своего прозвища и самому себе признается в том, 

что он вообще без угрызений совести взял бы кликуху «холоп», если 

бы кто-нибудь сделал из меня олигарха (А.Потемкин. Кабала, с.111). 

Что для него холопство, если есть деньги, а тем, паче, когда их так 

много  (А.Потемкин. Кабала, с.111). Статус холопа при богатом 

олигархе открывает доступ к деньгам, и без денег человек никому не 

нужен: Кому ты нужен - человек без денег или, еще позорнее 

губернатор без солидных средств (А.Потемкин. Кабала, с.111). 

Именно состояние человека без денег: горький, но типичный итог 

судьбы современного русского человека (А.Потемкин. Кабала, с.115) 

вынуждают его не только с потрохами продаться Пузырькову, стать 

его холопом (А.Потемкин. Кабала, с.115). Барский - доверенное лицо 

Андрея Пузырькова, объясняя Пуговкину, что холопство отныне его 

статус по отношению к хозяину [А.Потемкин. Кабала, с.110], советует 

привыкнуть к званию холопа, ибо все его управленцы будут 

обращаться к тебе не иначе, как холоп Пуговкин (А.Потемкин. Кабала, 

с.110). Сам Барский, управленец Пузырькова, также признает себя 

холопом олигарха: Барский для  куража хотел добавить фразу: Мы 

все для него холопы, но передумал (А.Потемкин. Кабала, с.110). 

Деньги и власть - это синонимы, которые закабаляют людей, 

забывающих про личную жизнь в погоне за большими деньгами и 

властью. И это преклонение перед деньгами, и властью свойственно 

многим согражданам России. Недаром Антон Пузырьков 
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иронизирует над болезнью деньгомании и властемании, ср.:Все, 

наши территории заражены болезнями, главным признак которых 

преклонение перед деньгами, то есть перед властью (А.Потемкин. 

Русский пациент, с.143). Свободным от кабалы денег и кабалы власти 

может быть только человек, презирающий деньги власть и 

ощущающий внутренюю свободу, наслаждение от унижения. Антон 

Пузырьков оказывает сопротивление кабале денег и власти, выражая 

протест против ценностей потребительского мира. По его мысли, 

быть свободным от кабалы должен быть человек, презирающий 

идолов потребительского мира: Чтобы ощущать душевную 

радость, подвергаясь грубому насилию, человек должен быть 

убежден: современный русский в национальном пространстве 

кабалы свободен. Ах, какое это замечательное чувство - быть 

абсолютно свободным на территориях кабалы (А.Потемкин. 

Русский пациент, с.146). Антон Пузырьков свободен от кабалы 

потому, что он не причисляет себя к числу людей с тугим кошельком 

к числу убогих в духовном плане людей, готовых продать родину за 

капитал, это бездари, у которых в голове только материальные 

ценности и чувство наслаждения. Поэтому Антон Пузырьков 

выражает своеобразный протест против материального 

тоталитаризма, вооружившись идеей аскетизма. Для него 

отчужденность и отшельничество стали прочной защитой от 

современных нравов (А.Потемкин. Кабала, с. 148). Антон Пузырьков и 

Парфенчиков, а также Помешкин протестуют против кабалы денег и 

власти своеобразным способом, уйдя в отчужденность изгоев, 

испытывающих презрение не только к деньгам и власти, но и к 

реальной жизни, в которой духовный кризис охватил уже не 

миллионы, а практически всех русских (А.Потемкин.Русский пациент, 

с.148). Чувствуя отвращение к людям, зараженным тоталитарным 

вещизмом, духовным убожеством персонажи уходят в свой 

внутренний мир-мир унижения и наркотиков и это пагубно 

отражается на их жизни, когда один из них уходит в иной ми, 

испытывая страдания, а другие сгорают от передозировки 
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наркотиков наркоманы также разрушают себя, оставив только 

возбужденный разум, воспаленное сознание и желание носиться по 

лабиринтам наслаждений (А.Потемкин. Кабала, с.347). 

Таким же изгоем, отказавшимся от огромных денег и власти 

является Андрэ Иверов. Ему опостылела светская жизнь, где 

помыслы сильных мира направлены на удовлетворение 

извращенного разума: деньги, власть, богатство, насилие над 

людьми. Этот аристократ имел все: Он имел один из самых 

замечательных дворцов в предместьях Ниццы, залы которого были 

украшены творениями гениальных художников. Здесь можно было 

увидеть творения Ван Дейка, Веласкеса, Давида, Греза, Эль Греко. У 

Иверова были лучшие автомобили. Самые дорогие яхты, 

реактивные и моторные самолеты, богатейшая коллекция 

минералов (А.Потемкин. изгой, с.]; человек с высокого этажа 

жизненного достатка (А.Потемкин.Изгой, с.63), испытывает духовный, 

кризис другого порядка. Это человек высокой культуры: Господин 

Иверов не просто принадлежит высшему свету, он его ярчайшая 

звезда финансовый гений, историк и философ (А.Потемкин.Изгой, 

с.77). Духовный кризис Иверова -результат его пресыщенности 

современной ему жизнью, где царит культ денег, наживы и 

чувственных страстей он испытывает пресыщение от 

потребительского мира, испытывает к нему презрение, впадает 

поэтому в состояние глубочайшей апатии. Увлекшись виртуальным 

миром, Иверов отказывается от плотских радостей, от мира 

материального тоталитаризма и чувствует внутреннюю свободу, 

вырвавшись из кабалы потребительства. И он решается уйти их 

этого мира в мир виртуальный в пустоту, предварительно испытав 

лишения, увидев изнанку жизни. Он добровольно уходит из князи - в 

грязи но, по его мысли, познание им жизни, позволит ему найти 

новый путь, новый способ осмысления жизни. Познание изнанки 

жизни кажется ему выходом из духовного кризиса: Изнанка разума, 

изнанка повседневного, привычного бытия-обратная сторона 

роскоши, светского время препровождения, вседозволенности. И 
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антимир, антикрасота – вот что мне предстоит испытать, 

чтобы признаться самому себе: Есмь человек! (А.Потемкин. Изгой, 

с.113). Изнанка жизни, которую увидел князь, ошеломила его. Когда 

он прибыл в Россию, он был уверен, что он испытает новые чувства, 

будоражащие его своей новизной (А.Потемкин. Изгой, с.113). Он 

говорит себе: я был властелином финансового мира, отныне 

стану господином зловонных трущоб. Я безудержно удовлетворял 

желания, присущие многим сильным мира с его. Теперь же буду 

наслаждаться тем, чего все остерегаются и избегают - 

убожеством и смрадом (А.Потемкин. Изгой, с.113). По Иверову, 

рецепт новой жизни состоит в том, чтобы поменять маску 

преуспеяния на карнавал нищеты (А.Потемкин. Изгой, с.114). 

Однако увиденное в России поражает его. Иверов и там видит мир 

денег и зла: Шиндяпкины, проститутки бывшие физики, 

отставные пограничники. Новые богатей с причудами 

совершенно чуждый ему мир со своими флюидами, пронизавшими 

все окружающее пространство, реальное и трансцендетное. Они 

ли формируют империю зла? Они ли являются ее сутью? И зло ли 

это? (А.Потемкин. Изгой, с.). Князь убедился в том, что Россия-это 

империя зла и место обитания затюканных людей (А.Потемкин. 

изгой, с. 505), Постепенно Иверов приходит к осознанию 

виртуализацию своей жизни, что приводит к уходу его из реального 

мира: окончательно виртуализовав свое сознание, Андрей Иверов 

забылся, реальный мир перестал для него существовать (А.Потемкин. 

изгой, с.704). Виртуализовав свое сознание,  Иверов уходит в пустоту, 

так как не находит в реальной жизни опоры для своей теории 

обожествления противоречиво промежуточной  духовной природы 

человека. Изменив  свою личность, Иверов хочет выйти не только за 

пределы кабалы денег, власти, кабалы материального 

тоталитаризма, выйти за пределы этого мира путем ухода в мир 

виртуальный. В контексте А.Потемкина изображены различные 

герои: как закабаленные деньгами, властью и потребительским 

образом жизни, так и стремящиеся выйти за кабальные условия 
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жизни власти и денег, протестующие против материальной кабалы, 

но так и не смогшие выйти за ее пределы, победить кабальные 

условия жизни и поэтому уходящие из этого мира, выразив свой 

протест против него. Основным средством изображения кабальных 

условий жизни героев, идей кабалы власти и денег, материального 

тоталитаризма, овладевшего разумом современных людей на 

территории всей страны является символ, в котором путем 

конвенционального использования первичного значения знака, 

выражаются противоречивые энантиосемичные смыслы, 

противоположные смыслу языкового значения слова кабала. Эти 

смыслы интерпретируются как символьные значения, выражающие 

значимые для носителей потребительской культуры ценности: 

кабала денег, кабала власти, рабство ради денег. Слово «кабала» 

имеет значение в языке «материальная и экономическая 

зависимость», а символический смысл его интерпретируется как 

состояние добровольного рабства новых людей, отдающих себя в 

кабалу денег, в кабалу вещизма и власти ради обогащения, наживы и 

радости чувственных наслаждений. 

 

3.2. Художественный перцептивный концепт «Опий» и концепт 

«Наркоман» в контексте А. Потемкина 

 

      Обращение художника к разным типам концептов при описании 

персонажа произведения обусловлено стремление автора как можно 

полнее представить чувственный опыт героя в познании наркотиков, 

а также дать понятие о герое, страдающем наркотической 

зависимостью: его переживаниях, состояниях «взбалмошного 

сознания наркомана», о следствиях опьянения маком. 

Интегрированное описание двух концептов (перцептивного 

художественного и художественно-описательного) в аспекте 

концептуализации (первичной и вторичной) способствует получению 

обстоятельных знаний о когнитивных способностях наркотика и о 

наркомане как о нравственно деградированном человеке. Под 
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художественным перцептивным концептом понимается «ментальное 

образование интегративного типа, объединяющее концепты, 

содержание которых формируется на основании переработки 

субмодусной информации, поступающей по каналам зрения о свете, 

о цвете, форме и модусной информации, поступающей по каналам 

слуха, обоняния, осязания, вкуса [Мещерякова 2013: 812]. Изучение 

перцептивных концептов, дающих представление о чувственном 

опыте личности в освоении мира представляется важным аспектом 

изучения индивидуального стиля писателя. И в этом плане особый 

интерес вызывают индивидуальные единицы сознания автора, 

которые объективизируются в художественном тексте и называются 

художественными концептами [Аскольдов 1997]. 

Перцептивный концепт «Опий» в художественном тексте А. 

Потемкина дает представление не только о физических, чувственных 

свойствах предмета, полученных в процессе прямого восприятия, 

когда у человека появляются представления, соответствующие 

ощущениям и оценке ситуации, окружающей человека: определение 

местоположения предмета, его цвета, свойств его, нащупываемых 

при осязании прикосновении к нему, вкуса, если это что-либо 

съедобное. В художественном перцептивном концепте 

изображаются не только физические свойства предмета, но и 

реализуются результаты художественного восприятия автором 

данного предмета, когда автор на основе увиденного  создает 

художественный словесный образ с целью оказания воздействия на 

читателя. По словам С. А. Аскольдова, такому художественному 

концепту как ментальному образованию особой дискурсивной 

природы, свойственна ассоциативная запредельность [Аскольдов 

1997]. Так, в контексте А. Потемкина особенности художественного 

восприятия мака проявляются при получении чувственного знания об 

опие. Художником слова даются перцептивные знания, полученные 

при помощи наглядного опыта: вид, цвет, вкус, запах, осязательные 

ощущения, ср.: внешний вид мака: мак стоит рослый, бело-голубые 

лепестки сводят меня с ума (А. Потемкин. Кабала, с. 12); маковая 
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головка с едва заметной желтизной (А. Потемкин. Кабала, с. 20); 

цветки опадут, головки откроются, станут желтенькими, с едва 

уловимыми прожилками шоколадного цвета (А. Потемкин. Кабала, 

с. 80); великое наслаждение наблюдать рост маковых головок. Вот 

они с горошинку, потом с вишенку, еще немного – уже с грецкий 

орех, а так и целый кулачище (А. Потемкин. Кабала, 120). Осязание: 

как быстрее заполнить желудок молотой пудрой (А. Потемкин. 

Кабала, с. 14); я на мгновение опомнился, поднес к себе мешок 

молотого мака (А. Потемкин. Кабала, с. 52). 

- Уверен, что в мое отсутствие вы глотали кукнар – желтоватый 

порошок из этой медной миски (А. Потемкин. Кабала, с. 182); 

Вкус: - Как вам напиточек? 

- Горьковат. 

- Еще бы, он (мак А. К.) он настоян на пятнадцати столовых ложках – с 

легкой гордостью Петр Петрович (А. Потемкин. Кабала, с. 174). 

ощущение: Видимо, я был сам не свой от сильного опьянения (А. 

Потемкин. Кабала, с. 57); «Ведь маковая головка, единственная 

радость моего существования (А. Потемкин. Кабала, с.67); нёбо и 

язык повлажнели (А. Потемкин. Кабала, с. 135). 

Уф! Поползли мурашки по затылку! Зачесались ноздри, 

взъерошились волосы, сомкнулись, как в счастливом обмороке глаза 

(А. Потемкин. Кабала, с. 138). 

виды наркотика: (мак, кукнар, чистый опий): Чем больше окажется 

урожай, тем быстрее я перейду с кукнара на чистый опий, собирая 

на стеклышко лишь молочко бледно-голубого цветка (А. Потемкин. 

Кабала, с.120); «Кукнар? Фу! И это ведь пролетарская маковая 

солома! Её можно сравнить с самогоном. А вам там без 

ограничений предоставят элитный очищенный опий, похожий на 

бриллиант голубой воды» (А. Потемкин. Кабала, с.61). Выращивай 

себе мак, мухомор, мексиканскую капусту, игольчатую агаву, коку, 

дозировано принимай ее – и научные фантазии (А. Потемкин. 

Кабала, с.17). 
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Ведь я становлюсь собой, именно тем человеком, которым 

всегда мечтал быть, после великого события - знакомства с 

опийным молочком (А. Потемкин. Кабала, с. 126); Технология 

подготовки: А когда оно (мак на стеклышке, А.К.) подсохнет, буду 

сжигать его, скатывая в волшебные шарики величиной с куриные 

яйца. Одного шара хватит на неделю (А. Потемкин. Кабала, с. 121). 

Такой перцептивный концепт становится художественным в 

контексте автора, потому что в процессе восприятия предмета 

перцепции автор реализует свои намерения – описать вид, свойства 

наркотика с целью актуализировать чувственные знания о нем. 

Мотивационная деятельность автора в процессе восприятия 

одновременно сочетается с оценочной речемыслительной 

деятельностью авторам, а также с процессом номинации 

воспринимаемого объекта. Сопряжение в рамках контекста трех 

видов авторской деятельности (мотивационной, оценочной и 

номинативной) способствует реализации художественного замысла 

автора: показать с каким восторгом через призму маковой 

перцепции воспринимает индивид наркотическое вещество. 

       Если мотивационная деятельность автора направлена на 

выявление признаков и свойств наркотического вещества с целью 

получения эмпирических знаний о нем, то в процессе оценочной 

деятельности автор передает оценку наркоманом этого вещества, а 

именно: 1) мак оценивается как - маковая головка (А. Потемкин. 

Кабала, с.20); как золотой ключ: Так неожиданно я ухватился за 

золотой ключ от всех миров и царства неслыханных удовольствий 

(А. Потемкин. Кабала, с. 20). 2) наркоман дает опию позитивную 

оценку, так как он порождает восторженное чувство: Восторг 

захлестывает меня (А. Потемкин. Кабала, с.122); этот цветок любим 

им: Я готов взяться за любую работу, если мне будет гарантирован 

хороший урожай молоком (А. Потемкин. Кабала, с.)133; Мак – в 

восприятии наркомана – это магическое средство: Ведь изобличать 

сущность привычных вещей (А. Потемкин. Кабала, с.139). Мак для 

Парфенчикова имеет божественную силу: Давай-давай, попробую, 
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соблазн-то величественный – окунуться с головой в божественную 

опийную силу (А. Потемкин. Кабала, с. 139). 

       Номинативная деятельность автора способствует порождению 

новых обозначений кукнара кроме значения слова «мак», 

зафиксированного в словаре русского языка в значении «травянистое 

растение с крупными цветками и дающее плод в виде коробочки с 

мелкими семенами [Словарь русского языка 1983:216]. Образное 

значение этого слова в словаре не зафиксировано. В специальном 

жаргоне наркоманов мак -  один из видов наркотиков. В контексте 

писателя приводятся разнообразные обозначения этого 

наркотического вещества, ср.: Петр Петрович менял свой Пежо на 

десять килограммов молочного мака (А. Потемкин. Кабала, с.13); но 

разве но разве могла даже самая невероятная сложность оторвать 

его от опия? (А. Потемкин. Кабала, с.14). Если бы под рукой была 

пара стаканов чая, кукнар открылся бы уже через пятнадцать-

двадцать минут (А. Потемкин. Кабала, с.14); Чистый мир полевого 

цветка (А. Потемкин. Кабала, с.20); Нисколько не медля, я торопливо 

съел пять ложек молотой маковой головки, закусил печеньем, 

запил холодным чаем (А. Потемкин. Кабала, с.56); Я привстал, 

плотно закрыл дверь купе и хотел было съесть несколько ложек 

маковой соломки (А. Потемкин. Кабала, с.59); Пусть ознакомится с 

мутациями человека, сидящего на Его (Бога – А. К.) цветочном 

создании (А. Потемкин. Кабала, с. 134); Кошмаров-то обещал, что 

поможет вывести королевский бледно-голубой цветок с 

карбункульными прожилками цвета позднего заката (А. Потемкин. 

Кабала, с. 138); Помешкин не мог утерпеть и быстро спросил: - Такая 

сильная ненависть к реальности? Или все же зависимость от 

зелья? (А. Потемкин. Кабала, с. 183); Я потребитель исключительно 

одного растущего продукта и не только не засматриваюсь на что-

то другое, о другом, самом соблазнительном и великом, даже не 

хочу знать. Но самое важное – запастись просохшей с 

шоколадными прожилками, опийной головкой (А. Потемкин. Кабала, 

с.187); Посмотрим, какую интеллектуальную радость подарит 
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Григорию сухое молочко макового цветка (А. Потемкин. Кабала, с. 

188). 

      Художественный концепт «наркоман» дополняет знания о 

наркотике, полученные в ходе познания перцептивного концепта. Он 

включает в себя шесть послойных компонентов. Первый из них – 

понятийный. Этот компонент дает представление о понятиях, 

связанных с употреблением наркотиков. Понятие в философском 

значении – это форма мышления, отражающая общие и 

существенные свойства, связи и отношения предметов. Оно 

понимается как мысль, представляющая собой результат обобщения 

признаков предмета, отличающих его от других, и формирование на 

их основе определения этого предмета. В когнитивной лингвистике 

при выявлении знаний о предмете используется понятие 

«концептуализация», рассматриваемом как многоуровневый процесс 

формирования знаний. В «Кратком словаре когнитивных терминов» 

«концептуализация» определяется в качестве одного из важнейших 

процессов познавательной деятельности человека, заключающегося 

в осмыслении поступающей к нему информации и приводящей к 

образованию концептов [КСКТ 1996:93]. 

      Формирование художественного концепта «наркоман» 

осуществляется в процессе первичной концептуализации – 

осмыслении информации первичного характера, собранной в 

процессе восприятия наркомана, его состояния в ходе опьянения 

наркотиком, в абстинентном состоянии, его внешнего вида и образа 

жизни. 

Информация эта собирается в ходе прямого и межличностного 

восприятия при помощи пяти органов чувств, а также в ходе процесса 

включенного наблюдения и анализа текста художественного 

произведения автора, описавшего портрет наркомана и его 

состояний при наркотическом опьянении и без него, в состоянии 

кумара, ломки и др. Так, в описании профессора Кошмарова, героя 

произведения «Кабала» внешность Петра Парфенчикова выглядит 

следующим образом: «Вы довольно заурядный индивид. Редкие 
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русые волосы, широкие скулы, нос вдавленный, как у боксера, 

подбородок скошенный. Жидкая растительность на лице, глаза 

бесцветные – то ли серые, то ли бледно-зеленые; ростом тоже не 

удались, никак не выше 162 сантиметров» (А.Потемкин. Кабала, 

с.23). 

А вот портрет наркомана в состоянии кумара: Начинается кумар: со 

слов медиков предтеча абстиненции, когда в организме догорают 

последние клочья этого самого материала. Уже одолевает кашель, 

усилилась мокрота, потекло из носа, слезятся глаза, на лбу 

выступили капли пота. Майка, рубашка прилипают к спине. Носки 

стали влажными – возникло ощущение, что шагаешь по лужам. 

Обострилась боль в желудке, сердце потяжелело, участился пульс, 

глаза заволакиваются (А.Потемкин. Кабала, с.11). 

Ломка или абстинентый синдром – труднопереносимая штука. 

Если долго сидишь на нем – возможен и смертельный случай 

(А.Потемкин. Кабала, с.184). Иначе ломка свалит прямо на дороге. В 

страшных судорогах окажешься в больнице или подохнешь в адских 

муках. (А.Потемкин. Кабала, с.11). Не понимая, что происходит, я 

теряю последний разум, я на грани безумства: жменями 

проглатываю таблетки кодеина, а ломки не отпускают… 

Болезненность не только продолжается, она усиливается! Мне 

делается все хуже. Именно в этот миг я вдруг чувствую, что 

потерял в себе человека: стал безликим, бесчувственным, 

неузнаваемым существом. (А. Потемкин. Кабала, с.12). 

А вот состояние наркомана в состоянии опьянения: После 

опийного голода… душа рвалась к опьянению опиатами. Воды под 

рукой не оказалось. Не мешкая, не думая ни о чем, кроме этого 

самого главного, он стал лихорадочно прожевывать, 

проглатывать вожделенный порошок всухую. Кукнар застревал в 

деснах, под языком, между зубами, на миндалинах. Принимать 

всухомятку – процедура довольно сложная. Но разве могла даже 

самая невероятная сложность оторвать его сейчас от опия? Да он 

лучше умер бы, подавившись им (А. Потемкин. Кабала, с.14). «А-а-а, 
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началось... Пошло, ох как пошло! Ох, кайф какой! Ну еще, еще… А, 

дает, увеличивает энергию, уф, уф, уф! Потащило! Понесло меня в 

небеса! (А. Потемкин. Кабала, с.15). 

       Осмысление всей этой информации, полученной в ходе 

перцептивной деятельности, осуществляется в процессе когниции, 

понимаемой как процесс осуществления операций – вычислений над 

статическим внутренним отображением такой информации [Лав 

2006:106]. Такие операции – вычисления с целью сопоставления 

понятия о предмете мысли с целью формирования понятия 

осуществляются в процессе мыслительной деятельности. 

Процесс мышления, по мнению О.В. Магировской, включает в 

себя два этапа концептуализации: концептуализацию на уровне 

понятийного обобщения и концептуализацию на уровне 

формирования индивидуального мнения [Магировская 2009:82]. 

Понятийное осмысление полученной перцептивной информации 

осуществляется в ходе абстрагирования, когда несущественные 

признаки предмета не принимаются во внимание, а главные базовые 

признаки используются для составления понятия. Так, для 

составления понятия о наркомане принимаются во внимание такие 

базовые характеристики, присущие не одному индивиду, а многим 

лицам, страдающим от наркотической зависимости; 1) человек, 

испытывающий болезненное влечение к наркотикам; 2) человек, 

употребляющий наркотики с целью опьянения и получения кайфа; 3) 

человек, хотя и испытывающий страх перед кумаром и ломкой, не 

могущий обойтись без наркотиков; 4) человек, зачарованный 

наркотиками до такой степени, что не мыслит жизни без них, 

несмотря на то, что теряет как человеческий облик, так и самого себя. 

Обобщение данных признаков позволяет составить такое 

определение наркомана, отличающееся от определения, 

приведенного в Словаре русского языка: «наркоман: человек, 

страдающий наркоманией» [Словарь русского языка, с.388]. 

 Художественное определение концепта дает более полное 
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представление о лице, страдающем наркотической зависимостью. 

Такое определение, учитывающее базовые признаки понятия, звучит 

следующим образом: наркоман – лицо, сознательно употребляющее 

наркотики с целью получения кайфа, приобретения энергии, 

делающей взбалмошным сознание и уводящей его в мир грез 

фантастических видений, игры разума, знающее, что его состояние 

после кайфа будет болезненным, мучительным, но не находящее сил 

сопротивляться влечению. 

Второй компонент концепта «наркоман» - значимостный, 

дающий представление о месте слов, обозначающих понятия о 

наркотиках и о действиях, связанных с их приемом, болезненных 

состояниях, ломке и др. Слова опий, мак, кукнар, маковая головка, 

кайф, кайфолом, ломка, абстиненция, маковая соломка и др. могут 

входить в синонимические, антонимические, терминологические 

ряды лексико-семантической системы языка, а также в систему 

лексико-выразительных средств языка писателя, например, в 

синонимические ряды, где доминантой выступает слово мак, а 

остальные слова – члены синонимического ряда, наименования и 

обозначения мака: он, это самое главное, цветок 

самодостаточности, полевой цветок, кукнар, бледно-голубой 

цветок, маковая соломка, маковая головка, опий и др. В 

синонимический ряд «наркоман» в контексте писателя включаются 

следующие синонимы: живущий в опиумном тумане, непутевый 

Петенька, человек с маковым восприятием, крепостной опийного 

царства, Мак Опиатович Кукнаров, добровольный раб маковой 

головки, Парфенчиков, умноженный на ноль, человек с маковым 

приданым и др. 

Антонимические ряды: он философ, властитель мира и 

интеллекта, а они жалкие претенденты на его постамент. 

(А.Потемкин. Кабала, с.189); из жалкого болезненного человечка 

Петр Петрович превращается в действующий вулкан фантазий. 

(А.Потемкин. Кабала, с.16). 
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       Третий компонент концепта – это образная составляющая. 

Образные значения слов, обозначающих наркотики, образуются по-

разному: при помощи метафоры. В нижеследующем примере 

когнитивная метафора образуется при помощи антропоморфной 

модели олицетворения, когда неживому существу приписываются 

человеческие свойства: меня умилило, что наконец-то кукнар стал 

властно расширять границы сознания. (А.Потемкин. Кабала, с.49); 

поэтому сейчас я уверен: дополнительная энергия опиатов 

восполнит мой разум, пробудит во мне новую радикальную силу, 

способную в миг уничтожить этих мерзавцев (А.Потемкин. Кабала, 

с.53); правда, опий у меня нынче отменный, две ложки держат и 

вдохновляют целый день… он нежно, восторженно вымогает 

зависимость и покоряет, пленяет усладой (А.Потемкин. Кабала, 

с.64). В данном контексте прием метафоры «олицетворение» 

сочетается с метонимией, образованной по модели «вместилище - 

вместимое» - «две ложки держат и вдохновляют». Две ложки – это 

словосочетание образовано вследствие метонимического переноса 

опия (вместимое) на вместилище (ложка). И в этом минимальном 

контексте две ложки (метонимия) держат и вдохновляют (метафора-

олицетворение): «Ведь маковая головка, единственная радость 

моего существования, проделывает со мной настоящие чудеса». 

(А.Потемкин. Кабала, с.67); Опийная соломка – вещь серьезная, 

может с разумом выкинуть что угодно, и в прошлое забросит, и в 

будущем надолго застрянешь (А.Потемкин. Кабала, с.184.). В этом 

контексте использован комплексный прием: сочетание 

метафорического эпитета (вещь серьезная) с метафорой-

олицетворением. Наблюдается в контексте автора и совмещение 

метафорического эпитета с приемом «генитив метафоры». В 

образном сочетании «горькими слезами зависти» - метафорический 

эпитет «горькими» сочетается с выражением «слезами зависти», 

образованным путем применения автором приема, когда один из 

членов метафоры (зависти) стоит в родительном падеже, ср.: 

Завистники на Западе захлебнутся желчью недовольства, на 
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Востоке умоются горькими слезами зависти (А.Потемкин. Кабала, 

с.76.). В данном контексте встречается еще одно выражение желчью 

недовольства, образованное путем приема «генитив метафоры». 

В выражении птица перелетная использована зоометафора. 

Наименование птицы переносится на человека: «Что это за птица 

перелетная?» (А.Потемкин. Кабала, с.112). 

Весьма часто писателем используется прием применения 

метафорического эпитета, определяющее понятие несовместимое с 

понятием, выражаемым в эпитете, например, эпитет, применяемый 

для характеристики человека, его свойств, используется для оценки 

наркотика, ср.: Говорят, ритуал одержимых взбалмошным цветком 

способствует высокому урожаю (А.Потемкин. Кабала, с.119.), 

страстное желание как можно быстрее переместить себя из 

реальности в фантазии взлохмаченного воображения вынудило 

взяться за ложку и опустить ее в мешочек с кукнаром (А.Потемкин. 

Кабала, с.126.); Тебя ждет потрясающее состояние взбалмошного 

рассудка (А.Потемкин. Кабала, с.126); «А молотые головки ставят 

непреодолимую преграду вероломному вторжению в сознание 

«нового стиля жизни» (А.Потемкин. Кабала, с.186.). В выражении 

удобряем опием свое сознание также используется прием 

метафорического переноса – онтологической метафоры, когда 

область источника и область цели далеки друг от друга, ср.: Мы с 

Помешкиным сажаем на фатеевском поле мак, удобряем опием 

свое сознание  (А.Потемкин. Кабала, с.201.). 

В художественном тексте А.Потемкина весьма часто 

используется метонимия – перенос по смежности понятий. В 

нижеследующем контексте метонимия образована по модели «место 

– продукт, изделие», ср.: «Если же станешь послушным 

помощником, то гарантирую тебе высокий урожай мака в долине 

реки Пяндж… уф-уф-уф. Ради пянджийского цветка я готов на все» 

(А.Потемкин. Кабала, с.134.). В следующем контексте метонимия 

«вместилище – вместимое» - маковый хаос сочетается с 

метафорическим эпитетом опийное сознание, ср.: Биограф может 
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четко заявить: Петр Петрович – маковый хаот, и понять его 

могут только лишь те, у кого сходное опийное сознание 

(А.Потемкин. Кабала, с.205.). Маковый хаос: в этом случае человек 

называется по наполненности любимым им маком (вместилище – 

вместимое) и по присущей ему черте характера – взбалмошности 

состояния. Нередко используется и прием оксюморона – 

алогического приема сочетания несочетаемых понятий, ср.: Бедные 

духом, нищие достатком. (А.Потемкин. Кабала, с.206); антитезы, 

как предельного противопоставления: «Я стал не хозяином жизни 

а лакеем. Вначале исчезли деньги, потом друзья, девицы, деловые 

контракты (А.Потемкин. Кабала, с.19). 

А.Потемкиным используется и прием сравнения. Компоненты 

сравнения привлекаются писателем из разных сфер, чаще из 

бытовых: Жизнь последних опийных лет буквально соткана из 

многочисленных и не доведенных до конца начинаний. Его как щепку 

по ветру, бросает от одной идеи к другой (А.Потемкин. Кабала, 

с.200); он [Парфенчиков – А.К.] крутится возле кукнара, как 

привязанный пес у своей будки (А.Потемкин. Кабала, с.21). Сравнения 

привлекаются и из литературных произведений: Я принял кукнар 

безраздельно, с сознанием и душой, страстно влип в него, 

неистово и безумно, как Рогожин в Настасью Филипповну 

(А.Потемкин. Кабала, с.21). 

       Сравнения оформляются в контексте при помощи 

грамматических средств: словно, будто и др.: В глубинах моего 

сознания это замечательное открытие хранится бережно, словно 

раритетное насекомое в коллекции энтомолога (А.Потемкин. 

Кабала, с.21); они сели совершенно бесшумно, словно мухи на 

подоконник, обогреваемый прощальным солнцем (А.Потемкин. 

Кабала, с.74); А вам там без ограничений предоставят элитный 

очищенный опий, похожий на бриллиант голубой воды 

(А.Потемкин. Кабала, с.61). 

        Культурно-ментальная составляющая концепта наркоман дает 

представление о его мировоззренческих установках: «Петр 
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Парфенчиков чувствует себя рабом маковой соломки, крепостным 

мака, ибо только сказочное растение подарило жизнь истинную» 

(А.Потемкин. Кабала, с.54); без наркотиков он не в состоянии 

существовать, ибо находится постоянно в состоянии опьянения: «Или 

я из опьянения уже не выхожу, и оно является моим естественным 

состоянием?» (А.Потемкин. Кабала, с.61). В состоянии опьянения он 

витает в облаках: «А если желаешь совсем сойти с ума, то три 

ложки – и буквально витаешь в облаках» (А.Потемкин. Кабала, с.64); 

единственная его радость – мак: «Ведь маковая головка – 

единственная радость моего существования» (А.Потемкин. Кабала, 

с.67); ему ничего не нужно, кроме мака: «С таким товаром легко 

достичь небывалого по воспаленности сознания. А мне больше 

ничего и не нужно в жизни» (А.Потемкин. Кабала, с.121); в жизни его 

ничто не интересует, ибо «Деньги, карьера, любовь, успех, комфорт, 

секс после знакомства с известным цветком для меня перестали 

существовать» (А.Потемкин. Кабала, с.126). Мак ему дороже всего, 

так как: «Он билет в воображаемый мир, средство, способное 

ускорить бегство от действительности» (А.Потемкин. Кабала, 

с.126). Ему опостылела прежняя жизнь, так как «все думают лишь 

об одном: деньги! Даже не о них, а о больших состояниях» 

(А.Потемкин. Кабала, с.173). Она зациклилась только на деньгах: ей 

лишь бы накопить деньги, а Петру Парфенчикову на все это 

наплевать. Только с кокнаром Парфенчиков и Помешкин чувствуют 

себя вольготно: сам себе барин и холоп (А.Потемкин. Кабала, с.183). 

Мак нужен им для проведения игр воспаленного сознания: «Посеял и 

лежишь, кайфуешь, возбуждаешься играми разума» (А.Потемкин. 

Кабала, с.184). 

Парфенчиков, потребитель «саморастущего продукта» (с.187), 

он ему заменяет реальный мир, он живет только грезами 

взбалмошного сознания и земные интересы, страсти его не 

интересуют: «Поймав маковую головку мое я делается капризом 

вездесущих грез» (А.Потемкин. Кабала, с.186). Только грезы 

заменяют ему и деньги, и плотские удовольствия. Ему нужен только 
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мак: «Я имел деньги, предавался плотским удовольствиям, 

считался одним из первых тусовщиков в столичной шикерии, но все 

это чепуха. Маковые головки изумительного цветка – вот по-

настоящему божественное отречение от реальности» 

(А.Потемкин. Кабала, с.187). 

В своем воспаленном сознании он решается завести ребенка: 

«Не обычного ребенка, а зачатого в сильнейшем опьянении 

пенджабским кукнаром» (А.Потемкин. Кабала, с.191). 

       По убеждению Парфенчикова, именно ребенок, порожденный с 

помощью нанопилюли, будет сверхчеловеком, креативной 

личностью, совершенной личностью. И в этом случае наркоман 

может принять участие в совершении генной революции, выполнит 

библейский призыв «…будьте совершенны, как совершенен отец ваш 

небесный». Поэтому он предлагает Кошмарову ввести в состав 

предлагаемых им нанопилюль кукнар, так как уверен: энергия 

кукнара в скромных дозах необходима для креативного развития 

личности: И признаюсь, я настоял, чтобы в грузинском купаже 

присутствовал опийный фрагмент. В общем коктейле это 

составит около одного процента. А если пересчитать на новую 

генетическую составляющую русского человека, цифра окажется и 

того меньше – двадцать пять сотых процента. Я уверен: без 

такого вкрапления яркая творческая личность не состоится 

(А.Потемкин. Кабала, с.234). 

      Наркоманы (Петр Парфенчиков и Григорий Помешкин) искренне 

верят, что нанопилюли способствуют перерождению человека. Они 

предлагают для увеличения народонаселения и улучшения свойств 

человека провести опыт с использованием генома крысы, взяв все 

лучшее у крыс, начать «интенсивные исследования в области генной 

инженерии». Но все же Парфенчиков уверен, что никаких 

экспериментов по генной инженерии не нужно, так как три ложки 

молотого мака слепят из тебя сверхчеловека (А.Потемкин. Кабала, 

с.308). 
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У наркоманов благие намерения, но, к сожалению, они все 

реализуются не в действительности, а в их воспаленном сознании, 

поэтому их планы обречены на провал. Наркоманы очарованы 

маковой головкой, предстающей в их сознании как сжатая в 

кулачок Вселенная (А.Потемкин. Кабала, с.308), как средство, 

обеспечивающее их «личную свободу», как способ актуализации 

виртуальных игр, грез, фантазий воспаленного, взбалмошного 

сознания: «Ты все блуждаешь в мире реального, а я живу среди 

воспаленных аллегорий… Увеличь дозу, Григорий Семенович! И 

желаемый мир робко приоткроется тебе ажурными сюжетами. 

Слабый скрип двери в виртуальное царство одарит тебя гораздо 

большим богатством эмоций, чем новый генетический ансамбль 

крысино-тараканьих талантов (А.Потемкин. Кабала, с.308). 

       Парфенчиков в вечной кабале от наркотиков, таким же рабом 

кукнара признает себя и Григорий Помешкин, ср.: Если я попал в 

кабалу, до сумасшествия влюблен в это свое необыкновенное 

состояние, то маковая зависимость должна быть вечной, 

всепобеждающей, всепроникающей – на все времена и для всех 

клеток парфенчиковской плоти (А.Потемкин. Кабала, с.338). Отдаю 

себя его превосходительству кукнару. Становлюсь его 

безропотным крепостным. Барин Кукнаров, я в-а-ш, в-а-ш! 

Слышите голос батрака Помешкина (А.Потемкин. Кабала, с.190). 

       Наркоманы, живущие только играми воспаленного разума, 

далеки от реальности окружающей действительности. Они, 

сознательно отказывающиеся от реального мира: «Зачем мне другая 

субстанция?» не могут жить в обществе, не вникают в заботы и 

чаяния людей, поскольку живут в воображаемом мире, который 

приближает их конец, уводит из жизни, превращает в субъектов 

несущего. 

Пятая составляющая концепта «наркоман» - языковая. Она, как 

номинативное поле концепта, включает в себя все средства его 

объективации. Для этого автором используются следующие 

вербальные средства: 1) слова: мак, опий, кукнар, зелье, снадобье; 2) 
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словосочетания: заветные головки, маковые головки, молотая 

пудра, полевой цветок, чудодейственное снадобье, мак крепенький, 

опийная кабала, порошок молотого мака, сырец опия, опийное 

молочко, маковое молочко; 3) эвфемизмы: этот самый, этого 

самого, этот самый материал, известный цветок, этого самого 

главного, этот, он, его и др.; 4) оценочные слова: золотой ключ от 

высших миров и царства, драгоценная молотая пудра, 

благородный цветок, взбалмошный цветок (негативная оценка), 

магическое молоко, любимый цветочек, стокаратный бриллиант, 

бриллиант чистейшей воды, чудотворные цветы, потрясающий 

волшебник, магический цветок; 5) фразеологизмы: сесть на 

маковую головку, чудо-путеводная звезда настоящего, 

единственная радость моего существования, маковое восприятие 

мира, войти в состояние царского кайфа; 6) антропонимы: маковая 

царевна, Барин Кукнаров, Мак Опиатович Кукнаров. 

      Таким образом, перцептивный концепт «наркотик» и 

художественный концепт «наркоман» репрезентируют знания как о 

наркотиках, его видах и состояниях, так и о человеке, попавшем в 

опийную кабалу, ушедшем в мир грез, оторвавшись от окружающей 

действительности. 

 

3.3 Когнитивный и психологический диссонансы между 

культурными ценностями личностей нового типа и ценностями 

общества 

 

       Интенсивно формирующаяся в настоящее время массовая 

культура, определяемая исследователями как культурная продукция 

(в самом широком смысле слова – от произведения искусства до 

потребительских товаров и кулинарии), создаваемая и 

распространяемая профессионалами в расчете на потребление 

[Разлогов 2003], сформированная на основе реализации идей 

постмодернистского менталитета, с одной стороны, приводит к 

низвержению элитной культуры, к падению нравственных устоев 
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человека, с другой стороны, она, стремясь нарушить все 

традиционное, порождает новые тенденции в развитии культуры 

общества, приводящие к формированию популярной культуры, 

понимаемой как культурный слой, существующий наряду с массовой 

и элитарной культурой, занимая промежуточное положение между 

ними [Ашин 1985], а также к порождению новой культуры в недрах 

массовой, направленной на творческий поиск новых тенденций в 

развитии культуры, стремящейся «экспериментировать… видеть во 

всем наличность материала для изменения и тем самым менять, 

прежде, всего, самого себя, становясь подлинным историческим 

субъектом – такая, культурная культура… всюду стремится нарушить 

стереотипность, законченность, равновесие, отменяет привычный 

порядок, словом, создает проблемы, но не решает их. Ставит перед 

человеком последние вопросы и побуждает решать их так, как будто 

никаких решений до этого не было…» Привычный семиотический 

фон (традиция) освежается благодаря нарушениям, новизна которых, 

в свой черед, значима лишь на этом фоне (как показал еще Тынянов). 

Из бунта против «старой культуры» может не выйти ничего путного, 

иногда же что-то выходит, а именно новая культура… Прежде всего, 

под культурой в тесном смысле слова уместно подразумевать не 

всякую семиотическую систему, но лишь такую, в которой на первый 

план выступает особая функция самообновления [Баткин 2001: 812, 

820-821]. 

Самообновление культуры осуществляется различными путями, 

одним из которых является использование принципа синергичности, 

которая из хаоса, из того, что творится в системе культуры и языка, 

создает новое, поэтому, по Г.Г.Молчановой, основной принцип 

происходящих в языке и культуре инноваций – синергичность 

(синергия, синергизм): «… такое явление, когда две или более 

индивидуальные силы, энергии, два агента, «работая вместе», 

производят эффект больший, чем сумма эффектов, производимых 

ими по отдельности [Молчанова 2006: 15]. Действительно, в 

продуктах массовой и популярной культуры наблюдается 
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столкновение противоположных тенденций: с одной стороны, 

изображение и описание личностей с новым культурным 

маркетинговым сознанием, следующих установкам идей гедонизма, 

а также принципам постмодернизма, актуализирующихся в массовой 

и популярной культурах, становящихся «основным ресурсом 

конструирования идентичности, и полем для его репрезентации, 

предоставляя индивиду набор культурных образцов, кодов, стилей» 

[Савельева 2000: 12], с другой – ставящей вопрос о необходимости 

экологии нравственного сознания таких личностей в погоне за модой 

и культурой потребительства, отрицающих духовные ценности 

общества, что приводит к когнитивному и психологическому 

диссонансу сознаний нового культурного человека, нарушению норм 

культурной среды обитания человека. 

Когнитивный диссонанс как несоответствие в системе знаний 

партнеров, их ценностных установок, стилей общения, понимается 

Л.Фестингером и Н.Н.Болдыревым как: а) психологический феномен, 

возникающий при наличии противоречивых отношений между 

отдельными элементами в системе знаний [Фестингер 1999]; б) как 

противоречия в знаниях, манере общения собеседников, в 

неадекватности их жизненного и языкового опыта и др. 

Н.Н.Болдырев отмечает, что к когнитивному диссонансу приводит 

несоответствие когнитивных стилей общения собеседников, 

неадекватность владения когнитивным знанием и языковым опытом, 

несоответствие принципов понимания смысла знаков, различная 

степень концептуального взаимодействия между индивидуальными 

когнитивными системами тех, кто вовлечен в процесс общения 

[Болдырев 2013]. 

      Наблюдения над поведением героев произведений А.Потемкина 

позволяют говорить о возникновении когнитивного диссонанса 

между: а) ценностными установками новых людей и ценностными 

ориентациями общества; б) между новым человеком, одетым в 

одежды, соответствующие моде, брендовые вещи и его внутренним 

содержанием; в) между новым человеком с внешностью «яппи» и 
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его безнравственными поступками; г) между экономическими 

знаниями, знаниями о культуре потребления и знаниями 

нравственного порядка. 

      Несоответствие между ценностными ориентациями общества и 

ценностными установками носителей потребительской культуры 

приводит к когнитивному диссонансу. Так, одной из ценностей 

общества является патриотизм как выражение чувства уважения к 

Родине. В диалоге двух молодых людей показываются 

противоположные мнения, приводящие к столкновению. Они 

свидетельствуют о когнитивном диссонансе в ценностных 

ориентациях собеседников, ср.: Я категорически против идеи 

покинуть Родину. Никак не принимаю вашу точку зрения: 

дескать, страна окончательно потеряна, обнищала, жилищный 

фонд полностью износился и лучше искать себя на чужбине, 

например в Китае. Чья это задумка – эмигрировать в 

Поднебесную? Не понимаю, как может русский жить на других 

территориях, в других культурах, а тем более в другом этносе или 

даже в другой расе?... 

- Патриотизм сегодня надо понимать по-новому. Я бы желал, 

чтобы все мои соотечественники от семнадцати до сорока лет, 

оставили Россию и перебрались за рубеж. 

- Может ли Китай для русского быть отчим домом? Давайте, все 

обдумаем, наметим план действий и начнем поход на реформы. Я 

уверен, многое из того что мы потребуем, свершится. Мы 

изменим наш дом Россию, и жить в ней станет замечательно. Я 

предлагаю начать с регистрации новой партии. 

- Не меняется страна, ну никак не меняется. 

- Неужели шаблоны потребительства ставятся выше 

национальных идеалов? Да, в страшное время мы живем! С такой 

ментальностью вам лучше уехать. Я бы не хотел жить рядом с 

соотечественниками, пусть даже друзьями, но людьми с таким 

пофигистическим мировоззрением (А.Потемкин. Кабала, с.219-

225). 
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Когнитивный диссонанс также проявляется в ситуации, когда 

сталкиваются два крайних мировоззрения на природу денег. 

Приверженцы новых взглядов считают, что деньги легко 

приобретаются, но и легко тратятся, поэтому ценится человек 

потребления. А новые бизнесмены, которые только начинают 

подниматься из «грязи в князи», не усвоили эту истину, поэтому 

жмутся, скаредничают, «парятся» из-за потраченных денег, ср.: 

- Сегодня в России востребован мужчина, способный щелчком 

пальцев в одно мгновение обустроить жизнь по высшему разряду 

или по своей извращенной прихоти стереть с лица земли любые 

активы того, кто ему неугоден. Человек, способный тратить 

огромные деньги ради мести, ненависти или любви: не тяга к 

знаниям, поэзии, искусству, а необыкновенный дар потребления – 

вот что сегодня высоко ценится в столице. 

- По глазам вижу, что-то погрустнел наш сибиряк. Потратил 

сегодня более миллиона долларов и опечалился, даже обозлился 

на себя? Строго обещал себе ограничить собственные расходы? 

Ведь так, господин Ефимкин? 

- Какая-то затяжная война происходит во мне между 

расточителем и скрягой, сумасбродным инвестором и 

буквоедом-бухгалтером. Сузиться надо, из двух ефимкинских 

начал для успеха в бизнесе необходимо сосредоточиться на 

последнем, пусть менее эффективном, но прямо ведущим к 

богатству (А.Потемкин. Кабала, с.264). 

       Следующий вид когнитивного диссонанса – это противоречие 

между внешним видом новых людей и их внутренним содержанием. 

Так, носители новой культуры для демонстрации своего статуса 

используют имя как модный бренд, ибо имена собственные – 

наименования брендов модной одежды, названия модных фирм по 

производству одежды, одежда, на которой имеется логотип 

известной фирмы, дорогие машины, дома и др. выступают как 

культурные знаки, дающие информацию о человеке, его ценностных 

установках. Так, «имя бренда» позволяет ограничивать своих от 
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чужих, служит индикатором отличия своих, ср.: Утром в понедельник 

в академии появились первые слушатели. Каждый из них мог 

украсить авторитетный парад достижений мировой моды. 

«Китон», «Гермес», «Жан Франко Ферре», «Буффало», «Черутти», 

«Нина Риччи», «Пьер Карден», «Кельвин Кляйн», «Зенья», «Юкка», 

«Ципо», «Дизель», «Джон Гальяно» были представлены в избытке. 

А наши мужчины – тьфу! Как легко они клюнули на нашу 

приманку – получить за огромные деньги диплом международной 

академии. Ведь даже средний ум способен понять цели нашего 

заведения – необратимо занизить интеллект, разжечь 

наркотическую страсть к потреблению. Эти же дурни ничего не 

понимают и не видят (А.Потемкин. Русский пациент, с.164). 

       Слушателей академии отличает невысокая степень умственных 

способностей. Вот как характеризует их Мазурина: «низкий интеллект 

и невежество этой публики послужит гарантией нашей стратегии» 

(А.Потемкин. Русский пациент, с.124). Один из представителей 

новых людей - Тимофей Морковкин. Он закончил всего четыре 

класса, но в вопросах бизнеса не промах: Представляешь, 

образование начальное, а делами крутит, как профессор 

экономики. Словарный запас как у грибоедовского Скалозуба, но 

заболтает, заговорит любого (А.Потемкин. Русский пациент, 

с.126). 

      Следующий вид когнитивного диссонанса возникает в процессе 

столкновения взглядов Платона Буйносова, бизнесмена и Андрея 

Иверова, французского аристократа. Буйносов превыше всего ценит 

деньги: Он добрый малый, но заделался олигархом. А деньги, как 

известно, портят человека [А.Потемкин. Изгой, с.283]; Платон 

Буйносов очень жаден, живет в убогой квартирке, считает каждую 

копейку и готов заграбастать деньги, где только можно. Но в споре с 

Иверовым, говорящим о виртуальных деньгах, Буйносов идет против 

своих принципов, предлагая Иверову огромные деньги за отказ от 

виртуальных денег: «Даю миллион рублей! Это тридцать три 

тысячи долларов… Бери деньги и соглашайся, что реальное 
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материальное благо ближе сердцу человеческому, чем фантомы 

больного сознания (А.Потемкин. Изгой, с.295). Платон Буйносов 

уверен, что «без денег человек – пустышка» (А.Потемкин. Изгой, 

с.297), без денег человеку туго приходится: «Я сам знаю, как скверно 

без денег жить. Два года по Москве побирался. Пирожок в день 

съедал, трехлетние ботинки донашивал» (А.Потемкин. Изгой, 

с.297). По убеждению Платона Буйносова: «Деньги должны быть 

рядом. В бумажнике, в руках, на счете. Тогда силой владеешь 

исполинской» (А.Потемкин. Изгой, с.297). Реальные деньги нельзя 

заменять на виртуальные: А виртуальные деньги? Это для 

душевнобольных. Ими сердце не согреть, девок не побаловать 

(А.Потемкин. Изгой, с.297). 

      Следующий тип когнитивного диссонанса актуализируется в 

ситуации, когда сверхбогач, сверхпотребитель, человек, уставший от 

извращенной потребительской жизни, опускается на самое дно с 

целью познания изнанки жизни: Если еще вчера Торговый дом 

высокой моды «Cherutti» поставлял ему белье, великий Versace в его 

замке на берегу Жиронды демонстрировал свои модели, а 

знаменитые творцы обуви считали за честь снять мерку с его 

ноги, то сегодня это само упоенное отношение к собственной 

жизни у господина Иверова куда-то испарилось. Если он и хотел 

теперь что-то приобрести, чем-то обладать, то это стремление 

шло не от сердца, не от страсти душевной, а в силу инерции, 

повинуясь устоявшемуся стилю жизни, традиционному 

тщеславию людей высшего света (А.Потемкин. Изгой, с.45); 

Господин Иверов не просто принадлежит к высшему свету, он – его 

ярчайшая звезда, финансовый гений, историк и философ 

(А.Потемкин. Изгой, с.77). И этот аристократ, философ, 

наслаждавшийся чувственными удовольствиями, имевший огромные 

деньги, опускается на дно: Я был властелином финансового мира, 

отныне стану господином зловонных трущоб… Я был вознесен 

выше всего, я принадлежу мировой элите – теперь я паду ниже 



156 

 

низкого, стану князем отбросов, сточных и выгребных ям 

(А.Потемкин. Изгой, с.113-114). 

       Когнитивный диссонанс возникает также в ситуации, когда люди, 

стоящие на нижних ступенях социальной лестницы ведут себя, в 

угоду богатым неподобающим образом, считая за честь терпеть 

унижения от богача: Их унижаешь, а они воркуют; над ними 

насмехаешься, втаптываешься в грязь, а они веселятся, не 

обращают на свое положение никакого внимания; наносишь увечья, 

а они лишь угодливо стонут (А.Потемкин. Человек отменяется, с.34). 

      Гусятников, олигарх, человек потребительского круга, ведет себя 

соответственно стилю поведения, присущему элите общества, 

позволяет себе опоздать, несмотря на пунктуальность, точность 

деловых людей, ведет себя не по-светски, унижая и издеваясь над 

людьми. И в этом случае возникает диссонанс между 

респектабельностью олигарха и его наплевательским отношением к 

людям, унижением их: «Прошу прощения, Кремль… Все претензии 

– к членам правительства. Особенно к Кирпичникову! Он 

преподносит удивительные уроки новейшего стиля жизни. Меньше 

чем на два часа никогда не опаздывает. Этот модерновый стиль 

уже стал господствующим среди элиты российского бизнеса… 

Теперь опоздать не на какие-нибудь десять минут, а на несколько 

часов – все равно, что продемонстрировать собственное 

могущество, пофорсить респектабельностью, утонченностью 

вкусов, заявить московской публике, что тебе по фигу все 

традиции прошлого, что не замечать вокруг себя людей – примета 

времени (А.Потемкин. Человек отменяется, с.37). 

      Человек, придерживающийся модернового стиля жизни элиты 

ведет себя не по-светски, измываясь над людьми как ниже его по 

статусу, так и равных ему: Чудовищная жестокость по отношению 

к плебсу доставляет вам неслыханное удовольствие (А.Потемкин. 

Человек отменяется, с.42); Разве не дерьмо этот наш человек?! 

Тьфу! Еще раз тьфу (А.Потемкин. Человек отменяется, с.52); 

раньше… мне достаточно было отделаться плевком или крепким 
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словцом прямо в лицо любому, ну в крайнем случае дать в морду 

или втоптать в грязь. Теперь же прошлогодние утехи меня не 

устраивают. Хочется большего, непомерно выросли потребности 

в унижении, оскорблении почти каждого представителя людской 

породы (А.Потемкин. Человек отменяется, с.52). 

       Когнитивный диссонанс, возникающий в процессе общения 

новых людей с людьми высокой культуры показывает противоречия 

между их ценностными принципами, знаниями, стилями общения, 

что позволяет выявить отличия в характере, эрудиции, в когнитивном 

и жизненном стилях общения представителей разных лагерей 

общества – рентабельных, а также интеллигентных членов общества. 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                            Заключение 

Одной из актуальных проблем современного общества является 

вопрос о культурном и нравственном совершенствовании человека, 

подверженного влиянию массовой культуры и имеющего 

формирующееся маркетинговое сознание, ориентированное на 

потребительские ценности. В социуме, где правят бал рыночные 

отношения, где нет места духовным запросам людей, где снижается 

уровень элитной культуры (наблюдается снижение интеллекта членов 

общества, доведенного до семидесяти ай-кью, отсутствует интерес к 

искусству, нет тяги к добыванию новых знаний, к чтению книг, 
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посещению театров, к владению нормативным литературным 

языком), растет потребность в развлечениях, чувственных 

удовольствиях, разжигается страсть к деньгам, накопительству, ибо 

деньги – символ потребительского общества, с целью унижения 

тварей, стоящих на нижней ступени социальной лестницы, 

используется ненормированный, макаронизированный язык – все это 

отражается на состоянии информативно-коммуникативной и 

культурной среди обитания человека, а также на его здоровье. Более 

того, это способствует нарушению экологического закона: 

взаимодействия среды и системы (человек и его антропоцентрическая 

деятельность, вписывающаяся в рамки среды обитания наряду с 

миром природы), а также принципа объединения, применяемого для 

формирования устойчивости к факторам окружающей среды. 

Состояние среды обитания человека становится тревожным и 

неудовлетворительным, так как общество разрознено по своим 

ценностным предпочтениям и культурным интересам. Члены 

общества не вполне успешно взаимодействуют с окружающей 

средой, так как нарушают экологические законы взаимодействия. 

Разумеется, отдельной прослойке общества, предпочитающей 

потребительство, противостоят группы людей, носителей популярной 

и элитной культуры. Однако влияние западных моделей поведения и 

культуры вследствие языковой и культурной экспансий, 

американизации и европеизации общества в эпоху глобализации, на 

массовое сознание людей растет, что вызывает беспокойство людей 

за судьбу страны, людей в этом тревожном мире. И в такое 

нестабильное время, многие люди, озабоченные судьбой 

человечества, ставят вопрос «Куда же идем? Что нас ожидает, если и 

дальше будут нарушаться законы экологии, ухудшаться состояние 

природной среды обитания человека?» Такие же вопросы беспокоят и 

писателей, показывающих в своих произведениях проблемы 

нравственной деградации человека, поэтому изучение и анализ 

произведений художников слова, в частности таких, как А.Потемкин, 

восприятие его авторского замысла является актуальным, ибо в его 

художественном тексте ставятся вопросы, волнующие современное 

общество. 
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В процессе исследования произведений А.Потемкина, в которых 

описываются и изображаются представители слоя, сгруппированные 

по потребительским интересам и ценностям, показываются их 

отношения с низшими слоями социума, характеризуется их 

поведение, получены следующие результаты: 

- установлено, что художественный текст А.Потемкина 

относится не к эпатажным, агрессивным, в которых царят жестокость 

и насилие, а к эпатажно-энергетическим. В них изображается 

эпатажно-энергетическая культурная среда человека, в рамках 

которой действуют, с одной стороны, герои – новые рентабельные 

люди, для которых рыночные отношения и рыночные ценности 

возведены в высшие ценности, а духовные отметаются, люди с 

агрессивным типом поведения, готовые урвать все для себя, унизить 

себе подобных, измываться над ними. С другой стороны – персонажи, 

находящиеся в низкой степени психической активности (униженные, 

подавленные, опускающие руки), но вместе с тем и пытающиеся 

найти выход из создавшегося положения. Чувствуя свою 

ответственность за будущее человека, герои (и даже наркоманы) 

стремятся к изменению условий жизни человека, ставят вопросы о 

путях совершенствования человека. 

- показано, что проблема оздоровления окружающей среды 

решается не только писателями, но и учеными, акцентирующими 

внимание на необходимости изучать процессы взаимодействия среды 

и человека как части среды, исследовать факторы, оказывающие 

разрушительное влияние на окружающую среду, в том числе и на 

текстово-коммуникативную и информативную как в рамках 

лингвоэкологии, так и в смежных с ней новых дисциплинах, 

рассматривать законы, экологические принципы, способствующие 

оздоровлению этой среды. Среди них выделяются учеными нормы, 

опирающиеся на экологические принципы нормативности и 

устойчивости, направленные на обеспечение выживания людей, как в 

рамках экологической ниши этноса, так и социальной среды 

обитания. Именно нормы, регулирующие нравственную деятельность 

людей, сплачивают их в определенные устойчивые группы, 

способные противостоять действию природных и социальных 
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факторов, содействуют формированию единообразного поведения 

людей, предписывают соблюдение образцов и правил поведения, 

заложенных в их структуре. Но в обществе могут нарушаться правила 

поведения. В этих случаях личность, с одной стороны 

интериоризирует в себе высшие ценности общества, вырабатывая на 

их основе систему личностных ценностей, с другой стороны, 

чувствует потребность в самоопределении, в самоактуализации себя 

как личности, в свободе от общества.  Личность ощущает себя 

свободной от предписанных моделей поведения и сама выбирает 

варианты поведения. Она может идентифицироваться по- своему 

поведению с другими членами общества, но может и 

демонстрировать «размытую идентичность», стремясь быть 

автономной от общества и независимой от него. В результате 

пережитого кризиса  духовной зрелости, когда с одной стороны 

требуется соблюдение единообразного поведения, с другой – 

ощущается потребность в свободе от него, личность может или 

совершенствовать свои духовные качества, или, идя по пути 

наименьшего сопротивления,  демонстрировать девиантное 

поведение, выражающееся в отклонении от норм поведения 

общества. На формирование девиантного поведения личности 

оказывают влияние разные факторы: глобализация культур, языковая 

и культурная экспансия, интенсификация рыночных отношений и 

формирование массовой культуры. Одним из видов девиантного 

поведения, кроме наркомании, алкоголизации, является 

приверженность к статусному потреблению культуры согласно 

установкам маркетингового сознания. Показателями статуса новых 

людей, их престижного положения в обществе являются символы, 

имеющие социальную значимость и выполняющие семиотическую 

функцию.  

- доказано, что потребительское отношение человека к культуре 

проявляется в его социально-символическом поведении, когда при 

помощи символов демонстрируется респектабельность членов 

общества, их социальный статус, социальные отношения «свои – не 

свои», «верх – низ». Символически присвоенный артефакт культуры 

не функционирует в качестве маркирования культурного человека, 
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используясь не по прямому назначению. Индикаторами социального 

престижа выступают деньги, образ жизни, поведение людей, 

социальные дистанции, демонстрирующие социальное неравенство. 

Социальный символизм – проводник идеологии людей нового слоя, 

рентабельных, живущих по принципу вседозволенности. Идеология 

людей потребления основана на определенных принципах, 

инструкциях, вырабатываемых идеологами такой группы, а именно: 

1) целенаправленное развитие страсти к накопительству; 2) 

изменение ценностных ориентаций человека и отказ от духовных 

ценностей; 3) ориентированность на показное потребление культуры; 

4) конструирование типа поведения новых людей, построение модели 

рентабельного человека; 5) снижение интеллекта человека; 6) культ 

вещизма и потребительства. 

 - рассмотрены ценностные ориентации людей нового типа, в 

основе которых лежит социокультурная установка на присвоение 

ценностей массовой культуры, среди которых: отказ от духовных 

ценностей, отрицание науки, знаний, снижение интеллектуального 

уровня человека, накопление денег – символа богатства. Субкультура 

людей нового типа ориентирована также на рыночную установку. 

Такую культуру можно охарактеризовать как сумму знаний 

(пропозициональных, предметных и процедурных). Основными 

знаниями людей этого слоя являются: 1) знания о образцах 

потребительского поведения; 2) знания о том, как одеваться; 3) 

знания об элитных брендах, использовании имени бренда в своих 

целях; 4) знания о характере ценностных ориентаций, направленных 

на чувственность и вседозволенность, придерживание позиции 

индивидуализма и эгоцентризма, направленность на безудержный 

гедонизм. Процедурные знания способствуют тому, как применять 

предметные знания в своей деятельности и в образе жизни, как 

выполнять правила поведения людей потребительской группы, таких, 

как: 1) разжигание азарта потребления; 2) общение по поводу 

предписанных тем; 3) разжигание в человеке чувственности; 4) 

тотальная трансформация как человека, так и его способов действий; 

5) подготовка новых людей через образовательные учреждения, 
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ставящие своей целью снизить ай-кью человека; 6) знание атрибутов 

богатой жизни и способов ее устроения. 

- охарактеризованы способы оценочной категоризации «своих» 

и «не своих», к которым относятся: соблюдение процедуры 

оценивания «своих» и «чужих»; выявление когнитивного 

классифицирующего признака, направленного на выявление степени 

адекватности оценки людей своего и не своего круга; выбор объекта; 

сопоставление оценочного признака с объектом и др. В процессе 

оценочной категоризации «своих» и «чужих» выделяются следующие 

группы: 1) группа людей, приверженцев элитарной культуры; 2) 

группа людей, усвоивших постулаты массовой и потребительской 

культуры. Соотношение этих групп с оценочными словами, 

позволяющими распределять людей по категориям:1) 

соответствующие  нормативным установкам новых людей, 

ориентированных на чувственность и рынок; 2) несоответствующие 

установкам культуры потребительства. По отношению ко второй 

группе людей наблюдается негативная ценностная ориентация, 

агрессивное отношение, социальная дискриминация и сегрегация. 

- выявлены основные свойства характера нового человека. К 

ним относятся: 1) ориентированность на потребительство, комфорт и 

чувственные наслаждения; 2) реализация таланта зарабатывать 

деньги; 3) отказ от морали и нравственных убеждений; 4) всемерное 

формирование субъекта рынка, интересы которого связаны с 

деньгами, накоплением капитала; 5) перекраивание сознания 

современного человека и ориентированность его на быстрые деньги, 

на усвоение штампов массовой культуры; 6) закабаление сознания 

людей примитивными штампами, снижение планки культурного и 

морального уровня потребителей. 

- выяснено, что способами добывания денег рентабельными 

людьми являются: 1) закупка людей; 2) рейдерство; 3) подкуп 

представителей властей; 4) соблазнение людей большой суммой 

денег с целью совершения ими безнравственных поступков; 5) 

оказание образовательных, консалтинговых, организаторских, 

посреднических услуг; 6) мошенничество. 
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- осуществлен концептуальный анализ концепта «деньги» и 

проанализированы его основные составляющие. В понятийном слое 

концепта выявляются когнитивные признаки денег (защита, способ 

достижения стабильности, обеспечение высокого положения в 

обществе), дано определение деньгам – идолу богатых людей. 

Значимостная составляющая концепта показывает место понятия 

«деньги» в синонимических, терминологических рядах лексико-

семантической системы языка. Анализ образной составляющей 

концепта «деньги» показал, что образные его значения образуются 

путем когнитивной деривации на основе метафорического и 

метонимического переносов, а также путем использования антитезы, 

оксюморона, абсурда, иронии. Культурно-ментальная составляющая 

показывает разное отношение людей к деньгам: 1) позитивное  

деньги – это символ богатства, роскоши, порядка, это способ 

достижения успеха; 2) негативное, когда деньги рассматриваются как 

символ зла, греха. Деньги имеют черную магическую силу. Они 

порождают зависть, ненависть, желание отнять их у другого, убить 

денежного человека. Номинативная составляющая концепта 

показывает, при помощи каких вербальных знаков объективируется 

концепт.  Среди них: синонимы, антонимы, фразеологизмы, бытовая 

и просторечная, жаргонная лексика, а также заимствованная лексика 

и варваризмы. 

- охарактеризовано безнравственное порочное поведение людей 

с маркетинговым сознанием. Порочность их поведения проявляется в 

совершении насилия над людьми, в проявлении звериной жестокости 

по отношению к людям, в глумлении над чужой плотью. Порочное 

поведение людей нового типа оправдывается их стремлением узнать, 

до какой степени жестокости и грехопадения может дойти человек, 

если с него снять слой человечности, какова степень ненависти 

человека, испытываемой по отношению к другому. И это находит 

оправдание в том, что только путем совершения издевательств над 

человеком, унижения его, можно совершенствовать человека. Для 

совершенствования человека указываются различные пути, среди 

которых и страдания человека, и даже отмена его, уничтожение 

человечества за его грехи путем взрыва, перенесение человеческого 
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разума на электронные чипы и перевоплощение в других. Но это не 

выход для человечества. Выход видится в совершенствовании самого 

человека в ходе эволюции, развития его сознания, его интеллекта. 

- изучены инвективы – прозвища новых людей, имеющие 

коннотативные, прагматические значения, способствующие 

выражению негативного субъективного отношения говорящего по 

отношению к другому человеку. Способы образования прозвищ 

различны. Среди них: 1) бранная лексика; 2) этнические инвективы, 

выражающие предрассудки, этноцентрические установки по 

отношению к представителям других этносов; 3) коды культуры, в 

частности символы, выражающие культурно-значимую информацию 

о человеке. В качестве символических пейоративных знаков 

используются зооморфный, флороморфный коды культуры; 4) 

нейтральные и бытовые слова; 5) жаргонные слова; 6) слова с 

суффиксами субъективной оценки. К способам создания 

прагматического значения прозвищ относится ирония. 

- исследованы символические значения социально-значимого  

социокультурного символа «кабала». В ходе исследования выявлены 

такие символические смыслы  слова, обозначающие не 

экономическую зависимость человека, не материальную, а духовную, 

когда человек попадает в плен чего-либо не по материальному 

положению, а вследствие добровольной зависимости, отдавшись во 

власть наркотиков, сделавших его рабов; во власть денег, становясь 

их идолопоклонником, применяющим все средства для их 

добывания; во власть карьеризма, стремясь продвигаться по 

служебной и социальной лестнице с целью повышения 

материального благосостояния; во власть потребительства, становясь 

рабом гедонизма. Символ «кабала», основанный по конвенциальному 

соглашению на первичном знаке, имеет новые социокультурные 

смыслы, далекие от первоначального языкового значения слова 

«кабала». 

- Проанализирована система концептов авторской картины мира, в 

частности, перцептивный концепт «опий» и концепт «наркоман», 

составляющие систему средств характеристики наркомана, а также 

репрезентирующие знания о нем (перцептивные и художественно-
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изобразительные, предметные и процедурные). Форматы знания 

(перцептивный и художественный концепт) репрезентируют 

следующие знания: 1) перцептивные, полученные в процессе 

восприятия предмета мысли путем включения зрительных, 

осязательных, вкусовых рецепторов; 2) процедурные (знания о 

технологии приготовления наркотика и его выращивания).  

       Художественный концепт формируется не в процессе обработки 

эмпирических знаний, а в ходе мотивационной (цель 

речемыслительной деятельности), оценочной (оценка наркотика со 

стороны наркомана и автора), номинативной деятельности. 

Оценочная деятельность направлена на выражение оценки 

наркомана (позитивной) и автора (негативной). В ходе номинативной 

речемыслительной деятельности показывается, при помощи каких 

слов объективируется концепт «мак» и при помощи каких слов и 

выражений он обозначается. К средствам номинации относятся: 

слова, словосочетания, фразеологизмы и др. Послойный анализ 

концепта позволяет показать, как  в ходе реализации его 

составляющих дается понятие о «наркомане», о его состояниях; о 

месте слов «опий», «наркоман» в лексико-семантической системе 

языка. Образная компонента концепта показывает, какие 

переносные значения слова «опий», «мак» создаются на основе 

метафорического и метонимического переносов. 

- Установлено, что в процессе общения групп, различающихся по 

ценностным и социокультурным установкам, возникают различные 

виды диссонанса: психологический и когнитивный. Появление таких 

видов диссонанса обусловлено в случаях:1) противоречия между 

ценностными установками групп,  ориентирующих на неадекватные 

культурные ценности; 2) противоречия между знаниями людей 

нового типа и людей, относящихся к интеллектуальному кругу; 3) 

противоречия между внешним видом рентабельных людей и их 

внутренним содержанием; 4) противоречия в процессе столкновения 

различных взглядов на природу денег новых людей и людей низших 

кругов общества; 5) противоречия между старыми взглядами, 
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основанными на извращенном  потребительстве  и новыми, 

сформировавшимися у человека в процессе получения нового опыта 

жизни и др. 

       Картина современной жизни общества, показанная в 

произведениях А.Потемкина: от образа жизни и мировоззренческих 

установок низших слоев общества, «тварей» и «копеечных людей» до 

образа жизни и ценностных ориентаций «верха», ориентированного 

на потребительство, впечатляет, оказывает неизгладимое 

впечатление на читателя, заставляет его задуматься над проблемами  

выживания и раз вития человечества в эпоху глобализации. Автор 

ставит актуальные проблемы культурного и нравственного 

совершенствования человека, решение которых приводит к 

гармонии его жизни и деятельности с окружающей средой, 

заставляет по-новому взглянуть на происходящие изменения в 

обществе, найти в нем свое достойное место. 
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