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семанТическая «девальвация» ЭсТеТической ценносТи 
прекрасного в рассказах о любви л.с. пеТруШевской
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу функционирования лексики, принад-

лежащей лексико-семантическому полю прекрасного, в коротких рассказах о любви 
современной русской писательницы Л.С. Петрушевской. Утверждается, что лексе-
мы «красота», «красавец», «красавица» и др. претерпели изменения в собственной 
лексической структуре (пейорацию значения). Они используются в необычном 
для них лексическом окружении сниженного стиля и лексики противоположного 
полюса семантического поля «прекрасное—уродливое» и реализуют многократ-
но усиленный потенциал комического. Процесс пейорации исследованных лексем 
коррелирует с явлением семантической «девальвации» эстетической ценности 
прекрасного в российском обществе середины—конца прошлого века.

Выявленные языковые и речевые явления в прозе Л.С. Петрушевской середины—
конца XX в. позволяют причислить исследованные произведения эстетике «гряз-
ного реализма», характеризующейся отсутствием особой выразительности и 
простотой речи. 

SUMMARY. This article is devoted to the analysis of the lexemes belonging to the 
lexical-semantic field of beauty in the short stories about love by the contemporary Russian 
writer L.S. Petrushevskaya. It is claimed that Russian lexemes for “beauty”, “beautiful 
man”, “beautiful woman” underwent pejorative changes in their lexical meaning. In the 
stories in question they are employed in an unusual stylistic and lexical surrounding 
collocating with lexemes of the opposite pole of the semantic field “beautiful—ugly” and 
activate their comic potential. The process of pejoration of the studied lexemes correlates 
with the phenomenon of semantic “devaluation” of the esthetic value of beauty in the 
Russian society in the middle and at end of the previous century. 

The language and speech units that were singled out in the prose of L. Petrushevskaya 
belonging to the middle and end of XX century allow to relate the studied works 
of literature to the aesthetics of dirty realism which is characterized by the absence of 
stylistic expressivity and by simplicity of speech.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Красота, пейорация, комическое, семантическая деваль-
вация эстетической ценности, грязный реализм

KEY WORDS. Beauty, pejoration, comic, semantic devaluation of aesthetic value, 
dirty realism.

Объектом настоящей статьи является эстетическая ценность прекрасного в 
России конца XX века. Предметом исследования выступает семантический про-
цесс пейорации или ухудшения значения слова, коррелирующий с девальваци-
ей ценностей в общественном сознании в целом. 

Цель настоящей статьи — выявить тенденции развития семантической 
структуры лексем-номинаций эстетической оценки и базовый процесс пейорации 
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семантики. Материалом исследования послужили 97 микроконтекстов, в кото-
рых присутствует эстетическая оценка героев, их окружения и поступков, со-
бранных методом сплошной выборки из 26 коротких рассказов о любви Л.С. Пе-
трушевской (316 страниц). Исследование проводится в рамках прагмастилисти-
ки, теории текста, лексической семантики. Методы обработки материала 
включают стилистический анализ, контекстологичеcкий и фреймо-слотовый 
анализ.

Кризисное состоянии культуры и общества в середине и конце XX в. не мог-
ло не отразиться в литературе. Девальвация общечеловеческих нравственных 
ценностей в эпоху материализма, ослабления морали, массовой утраты рели-
гиозности и, как следствие, духовности людьми привело и к обеднению лите-
ратурного языка, пейорации семантического объема слов, имевших ранее пре-
имущественно положительную коннотацию. 

Безнравственность общества явилась причиной полного вытеснения сем, 
обозначающих нравственность и мораль и находящихся на периферии семанти-
ческой структуры слов, в частности относящихся к центру лексико-семантического 
поля «прекрасное», из современного художественного дискурса.

Под семантической «девальвацией» в данной работе будем считать измене-
ния в семантическом объеме лексических единиц в сторону упрощения, ухуд-
шения их значения под влиянием отрицательно меняющихся жизненных реалий. 
Явление семантической «девальвации» можно наблюдать в большом объеме в 
произведениях писателей, принадлежащих литературному направлению «гряз-
ного» реализма. Хотя данная подкатегория реализма была изначально пред-
ложена для описания художественных произведений в американской литера-
туре, мы считаем возможным причислить к ней короткие рассказы Л.С. Петру-
шевской. 

С ментальным явлением семантической «девальвации» коррелирует языко-
вой феномен пейорации, т.е. вытеснение или замена семных компонентов по-
ложительной коннотации в семантической структуре слова на прямо противо-
положные. Вопросами, связанными с изучением семантических сдвигов и, в 
частности пейорации, английской лексики, занимались такие ученые, как 
Л. Блумфилд, С. Ульман, В.Д. Девкин, М.Н. Лапшина и другие.

В статье преимущественно проанализированы речевые, контекстуальные, 
стилистические средства создания пейорации, к которым мы относим антифраз, 
батос, гиперболу и др. средства создания иронии и сарказма, типичные анали-
зируемым произведениям Л.С. Петрушевской.

Необходимо сразу отметить, что из всех словоупотреблений исследуемой 
лексики незначительное количество используется в прямом значении красивых, 
приятных на вид объектов. Остальные функционируют в прямо противополож-
ном значении: их положительная семантика девальвируется стилистическими 
средствами иронии (антифраз, батос и др.), в которых они задействованы, со-
четаниями со словами сниженного разговорного, просторечного стиля, а также 
нахождением в близком окружении слов, принадлежащих полярному полю 
уродливого. Таким образом, изменяются привычные, ожидаемые читателем 
стилистические условия употребления слов. 

Прекрасное как категория, близкая возвышенному, требует соответствую-
щего высокого стиля и лексического окружения. Однако в этих рассказах 
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мы наблюдаем нарушения естественных семантических связей слов лексико-
семантического поля прекрасного, что приводит к ухудшению их значения. 
Красотки и красавцы часто появляются на страницах рассказов в качестве 
главных героев, при этом они пьют, курят, ведут безнравственный образ жизни. 
Лексемы «красота», «красавец», «красавица», «красотка» сохраняют сему при-
влекательности на вид, но совершенно теряют морально-нравственный оттенок 
значения. А ведь именно деликатность и органичность, по мнению современных 
философов, должны быть свойственны красоте [1]. 

Нередко автор прибегает к иронии, когда смысл лексем «красавица», «кра-
савец», «красотка» и др., описывающих героев рассказов, оказывается прямо 
противоположным. К примеру: «Руки у нее крючковатые, шишки сидят, как на 
еловых сучьях, ноги отечные, да и он тоже красавец каких поискать, образцы 
человечества» или «начинающие и пожилые красавицы», «дешевая», «мертвая», 
«намазанная» красота [2]*.

Уменьшительный суффикс «к» преуменьшает достоинства обладательницы 
этого качества: «малоизвестная красотка», «красотка», которая убого одевалась, 
«белокурая, немолодая красотка из Кривого Рога, чья дочь-студентка не жела-
ет с ней разговаривать даже по телефону». Здесь мы также наблюдаем деваль-
вацию значения слова. Ср. определение согласно Малому академическому 
словарю, толковым словарям Ушакова, Ожегова, Кузнецова: «Красотка — разг. 
простореч. Хорошенькая, миловидная женщина, девушка; Миловидная молодая 
женщина» [3-6]. Суффикс сообщает лексеме определенную эмоциональную 
окраску, показывающую отношение автора к своему герою. В данном случае 
это отношение отрицательное, насмешливое, в чем-то сочувственное.

Ирония, сарказм, насмешка — характерные черты идиостиля автора в ана-
лизируемых произведениях. Батос (от греч. bathos глубина) (стилистический 
прием снижения стиля, перехода от высокого к низкому), и антифраз (исполь-
зование слов или выражений в явно противоположном смысле) вносят вклад в 
создание эффекта комического по отношению к героям анализируемых рас-
сказов [7]. 

Гипербола («чудо красоты», «небывалая красавица», «несравненная кра-
савица») (стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью 
усиления выразительности и подчеркивания сказанной мысли) и гротеск (вид 
художественной о ́бразности, комически или трагикомически обобщающий и 
заостряющий жизненные отношения посредством причудливого и контрастного 
сочетания, правдоподобия и карикатуры, гиперболы и алогизма) также исполь-
зуются автором [8]. Например: «А Лина, Алка и Таня, три громадные, широко-
плечие красавицы, они занимались в секции плавания» или «Мамаша! Смотри! 
Открой глаза! О, какие глазищи… 

Это девочка! Красавица какая!»
И еще один пример: «Красавец читает лекции по всей стране, а она, краса-

вица, слышала и видела его, мужчину-звезду, многодетного, но чистого и 
честного, с женой вкупе, и возникает образ жены, обычно не слишком симпа-
тичной, то есть всегда усталая и вечно изможденная матрона, но о ней позже. 
Вторая сторона, которая говорит, что не смеет увлечься им, — она тоже кра-

* Здесь и далее цит. по Л. Петрушевская, 2010.
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савица, она работает как раз в лектории по распространению таких или иных 
знаний. Он приходит туда, захаживает, ну как, девочки, вот я привез отчет, 
отработал пять деньков в Сибири при температуре минус сорок девять по Цель-
сию, сапоги к почве примерзали, в области вырубилось отопление, как они 
говорят, «разморозилось», то есть наоборот, но на лекции народ валил. «Как 
всегда», допустим, говорят девочки, милое оживление, чай, шоколад (они уго-
щают его, а он принес дорогой торт и очень доволен), милый, приветливый, 
религиозный кандидат наук, красавец с бородой, ничего не скажешь.» 

Длинные предложения, с перечислением мельчайших деталей, излишнее 
нагромождение которых опять девальвирует значение слов «красавец», «краса-
вица», отвлекают от основной смысловой нагрузки слов. Красота должна ассо-
циироваться с чем-то величавым, неземным, далеким от быта и всем, что с ним 
связано (ссорами, дрязгами и проч.). Здесь мы наблюдаем явное противоречие. 
Красавец с хорошим характером, чистоплотный, аккуратный, религиозный, но 
автор вдруг называет его звездой. Это преувеличение его достоинств, которое 
приводит к комическому эффекту. 

По мнению Н.В. Хамитова, комизм — это попытка понять, показать и снять 
противоречие между слабостью, порочностью человека и высшим добром [1]. 
Так, возможно, автор пытается привлечь внимание читателей к существующим 
проблемам нравственности. 

Красавицы и красавцы у Л.С. Петрушевской сплошь глупы: 
«Бабка была из тех прелестных старушек, перед которыми расплываются 

в улыбке даже самые отпетые прохожие, пассажиры в городском транспорте и 
продавщицы. Как удачный, добрый и красивый, да еще и трогательный мла-
денец она была. Разум свой удачно скрывала. Руки берегла, даже летом хо-
дила в шерстяных митэнках, ударение на «э», в таких перчаточках с отрезан-
ными кончиками. Бывшая знаменитая консерваторская красавица.» 

А если красавицы и красавцы у Л.С. Петрушевской и умны, то безнрав-
ственны: «Она красивая и умная. Она взрослая. Она знает одиннадцать язы-
ков. И она очень искусна в любви, она жрица. — Какой-то странный текст 
выходил из его онемевшего от холода рта. — Она танцует в борделях танец 
живота, и никто не смеет ее там коснуться. Она ходит туда по субботам и вос-
кресеньям. Ее ай кью двести десять, выше, чем у Альберта Эйнштейна».

«Так, теперь она, вторая сторона двойного портрета: лицо скульптуры, из 
тех римских богинь, которые иногда рождаются на Украине, — брови вразлет, 
нос короткий и тупой, рот полный и классически вылепленный, подбородок 
крутой и круглый, просто какая-нибудь Минерва. Все красиво и гармонично, 
все дышит классической печалью, только зачем все это, когда нет жилья, 
снимает комнату и дешево идет в любые руки, просто от тоски. Мама 
на Украине где-то в городке врач, а тут, в Москве, у Минервы фиктивный 
брак и комната, где она живет ради дешевизны с аскетически суровой подругой 
мужского склада».

«Красавица же наша Минерва после одного ночного бдения оказалась 
тоже на грани аборта...».

Красавцы, знающие о своей красоте, умеют ею пользоваться ради собствен-
ной выгоды, они хитры: «Красавец — лукавый божок любви» и «порочны». 
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Внешняя красота всегда стереотипна — это либо схожесть с американски-
ми киноартистами, либо со стандартом классической, античной красоты. Опи-
сания внешности поэтому не отличаются особой изысканностью и оригиналь-
ностью. Скорее наоборот, автор предпочитает нагромождение мелких бытовых 
деталей, употребление просторечных, сниженных по стилю выражений: «Ми-
нерва же выписала тоже красавицу-мать пенсионерку из южных садов, стару-
ха засела с девочкой», «Он сильный, красивый — попер в ихнюю библиотеку», 
«шляется с красивым парнем».

Быт довлеет над героями рассказов, портит их красоту, не дает развиться 
«неземной красоте» в полной мере: «Где ты, неземная классическая украинская 
красота, где все то, что должно сопровождать элегию печальных карих очей 
под широко разлетевшимися «чорними» бровями, элегию этого спокойного вы-
пуклого лба, где то, что вознесет эту красоту, где оценивающие, где стражи, 
где паж, где? Пьет, что принесут, курит чужие, сидя по-турецки на тахте, да 
еще в короткой юбке, тяжелые волосы пушатся на висках и ореолом сверкают 
вокруг головы. Весь быт тут». В результате красота (неземная) и порок — ку-
рение, злоупотребление алкоголем, ношение неприличной одежды — идут бок 
о бок. 

Красавцы, утратившие связь с возвышенным, потеряли и поддержку высших 
сил в своей жизни. Как следствие, их поведение неприемлемо, недопустимо с 
точки зрения общества, а судьба драматична и трагична: «И вот вам красавец, 
и вот вам красавица, и финал такой, что красавец выгнан из дома женой с 
битьем морды, причем это он бил и сломал жене зуб, а произошло это потому, 
что жена узнала об аборте юной ученицы, ученица сама звонила с целью 
отбить и бесстрашно встречалась с матроной. А матроне это было на руку, 
у нее оказался школьный друг, который потом тут же сразу вошел в 
семью, надстроил над домом в деревне второй этаж, художник и золотые 
руки, в свою очередь жена которого с тремя детьми долго жила, это все 
знали, с одним еще художником-халтурщиком и богачом, и в конце концов 
художник-бедняк был сманен бывшей школьной любовью (женой нашего 
красавца) и стал строить себе мастерскую в деревне уже на основе ее 
семейного дома, такие дела. Все устроилось, таким образом».

Если автор использует эпитеты, сравнения, призванные, казалось бы, укра-
сить стиль произведения, то они тут же обесцениваются, как например, в сле-
дующем примере, объяснением, толкованием, как будто читатель, в силу своей 
литературной неподготовленности, не способен понять их. Читатель ставится 
автором на тот же низкий социальный, малообразованный уровень, что и герой: 
«Чудо красоты, идеальная фигура, ни грамма косметики, печальные глазки 
под кружевом ресниц как под вуалью, нежный носик и свежий очень пухлый 
розовый рот, хранящий в себе как бы ровный ряд очищенных миндальных 
орехов, то есть сияющие зубы, на вид почти прозрачные, как китайский 
драгоценный фарфор, молочное стекло». При этом следующая ремарка: «Мало 
сравнений для описания, что и говорить» должна была бы подчеркнуть чудес-
ную, прекрасную красоту героини, но просторечное выражение «что и говорить» 
опускает читателя на земной уровень.

Красота расценивается как товар, который можно купить в аптеке, услуга 
из парикмахерской, а красавицы, приобретшие такую красоту, сравниваются 
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с вожаком животной стаи: «Она во главе своей стаи, и вот вам вид: коротко-
вато острижена, какие-то парикмахерские пружинки, дешевая завивка, мертвые 
волосы после свежесделанной химии, далее: выщипанные и выкрашенные сине-
черной краской бровки, рот намазанный, разумеется, но тоже как-то дешево. 
Вся красота, как говорится, из аптеки рупь двадцать баночка».

К выделенным единицам текстов мы применили фреймо-слотовую класси-
фикацию. В результате были установлены два основных фрейма — красота 
женская и мужская. Третий и четвертый фреймы немногочисленны — красота 
в значении всего красивого, прекрасного, того, что доставляет эстетическое и 
нравственное наслаждение, и красота объектов природы (описание змеи, кото-
рая любила красоваться) и материального мира («строгая красота часов», «кра-
сивые улицы» и «красивый парк» города). Таким образом, большая часть сло-
воупотреблений лексики поля прекрасного используется в коротких рассказах 
Л.С. Петрушевской в переносном значении, либо в пейоративном значении 
внешней красоты, лишенной семы внутреннего морально-нравственного содер-
жания. 

Данное заключение позволяет сравнить стиль проанализированных расска-
зов с направлением в американской литературе середины прошлого века под 
названием «dirty realism» (грязный реализм). Этот термин был предложен аме-
риканским писателем и журналистом Б. Бьюфордом для обозначения подкате-
гории реализма, описывающей обыденные, бытовые стороны повседневной 
жизни, без приукрашивания.

Термин впервые появился летом 1983 г. в журнале «Granta». Вот как он 
был истолкован: «Dirty realism is the fiction of a new generation of American 
authors. They write about — a deserted husband, an unwed mother, a car thief, a 
pickpocket, a drug addict — but they write about it with a disturbing detachment, 
at times verging on comedy. Understated, ironic, sometimes savage, but insistently 
compassionate, these stories constitute a new voice in fiction». (К данному на-
правлению относят новое поколение американских писателей, как например, 
Ч. Буковски, описывающих изнанку современной жизни. Они пишут о брошен-
ных мужьях, одиноких матерях, ворах-карманниках, угонщиках автомобилей, 
наркоманах — с беспристрастностью, временами граничащей с комизмом. 
Унизительные, ироничные, иногда жестокие, но одновременно сочувственные, 
эти произведения формируют новый голос художественной прозы) [9-10].

Главные герои произведений данного жанра обычно занимают ничем не 
примечательные должности, не имеют постоянных источников дохода, испыты-
вают материальные трудности и множество бытовых проблем. Их личная жизнь 
характеризуется неустроенностью, трагичной судьбой в силу неудачного стече-
ния обстоятельств. При этом у них нет желания и сил бороться, и они просто 
плывут по течению, не надеясь на какое-нибудь улучшение. 

Исследователи отмечают, что язык грязного реализма прост, лишен особой 
выразительности, развернутых метафор, оригинальных эпитетов, сравнений, 
внутренних монологов героев, сложных диалогов. Если рассматривать короткие 
рассказы о любви Л.С. Петрушевской сквозь призму данного литературного 
направления, то легко можно объяснить семантическую девальвацию эстетиче-
ской ценности лексики прекрасного и, как следствие, ухудшение лексического 
значения единиц данного лексико-семантического поля. 
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