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ЛЮБОВНЫЙ РОМАН: ПОПЫТКА ИДЕНТИФИКАЦИИ  

 

С ускорением темпа жизни информации становится все больше, а 

времени на чтение ‒ все меньше. Людям приходится ежедневно 

обрабатывать огромное количество данных, относящихся к разным уровням 

человеческой жизни: трудовой, бытовой, психологической, воспитательной и 

т. д. Современный человек перманентно находится в стрессовом состоянии. 

Вероятно, поэтому вполне объяснимо желание «разгрузить мозг», отдохнуть 

от анализа, почитать что-то узнаваемое, где сюжет закончится вполне 

ожидаемо. Возможно, данный психологический нюанс ‒ одна из причин 

популярности так называемой массовой литературы. Однако исследование 

феномена массовости, несмотря на то, что сама тема разрабатывается уже 

давно, в теоретическом плане продвинулось не слишком далеко. Например, 

до сих пор не существует удовлетворительной дефиниции массовой 

литературы.  

Согласно словарю литературоведческих терминов С. П. Белокуровой, 

«массовая литература – 1. Вся не получившая высокой эстетической оценки 

литература (малозначительное явление в национальной культуре и 

литературе); 2. Множество популярных произведений, рассчитанных на 

читателей с нетребовательным литературным вкусом, не приобщенных к 

высшим достижениям художественной культуры, так называемая 

«формульная литература», жанровая форма которой строго регламентируется 

с точки зрения сюжета, его основных перипетий, действующих лиц, языка, 

манеры повествования и даже объема (любовный роман, детектив, вестерн и 

пр.)» [7]. Оба определения, на наш взгляд, не отличаются полнотой. Во-

первых, данный феномен никак нельзя назвать незначительным явлением. 

Произведения массовой литературы популярны, их многие читают, а значит, 

социально-психологические клише, раз за разом воспринимаемые читателем, 

сохраняются в подсознании потребителя. Во-вторых, говорить о том, что 

читатель произведений массовой литературы нетребователен, также не имеет 

смысла, ведь, несмотря на стремление в очередной раз прочесть книгу с 

заранее известными сюжетными перипетиями, читатель, тем не менее, не 

готов мириться с отсутствием повествовательной логики или с 

использованием недостоверной информации. В романе «Воспоминание» Д. 

Деверо вкладывает в уста героини, автора любовных романов, следующую 

сентенцию: «Что бы ни говорили критики о том, что авторы любовных 

романов бесполезны, одну вещь мы умеем делать ‒ это работать с 

материалом. Помоги нам Господь, но мы должны быть на высоте, потому 

что у наших читательниц такая память, которая может заставить любой 

компьютерный банк данных плакать от зависти. Одна оплошность ‒ и вам 

об этом сразу напишут. <…> И это те самые женщины, о которых 

критики и вообще  все думают, что у них мозги из морковки и 



уравновешенность, как у Сивиллы» [9, 13]. Читатель допускает 

существование расы эльфов в описываемом фантастическом мире, однако 

они должны действовать в соответствии со своей природой и понятной 

каждому логикой. Отсюда типичность персонажей любого произведения 

массовой литературы. В-третьих, говорить о неприобщенности читателей к 

искусству неправомерно. Читательницы, которых обвиняют в отсутствии 

вкуса, имеют образование, читают серьезную литературу, смотрят научно-

популярные телепередачи, ищут нужную им информацию в интернете и 

других источниках. 

Отсутствие научно обоснованного определения феномена массовой 

литературы, неопределенность целевой аудитории из-за отсутствия 

исследований рынка массовой литературы делает ее изучение все более 

актуальным, при этом важно использовать междисциплинарный подход, 

который позволит отнестись к произведениям массовой литературы 

беспристрастно. В первую очередь следует уяснить, что массовая литература 

‒ это культурный, но вместе с тем и коммерческий феномен, в котором 

семиотика повседневности выходит на первый план. В ней реализуются 

типичные для человека общественные, социальные и психологические 

клише, что в свою очередь способствует их закреплению в подсознании 

читателя. 

К сожалению, при изучении массовой литературы мы сталкиваемся с 

неразработанностью ее жанровой классификации. Отсюда трудности в жанровой 

идентификации конкретных произведений. Четкого ответа на вопрос, что такое 

любовный роман, не существует. Что перед нами? Роман о любви? Но тогда 

сюда вполне можно включить ставший классическим роман «Джейн Эйр» Ш. 

Бронте. А между тем термин «массовая литература» введен специально для 

отделения литературы «низкой» от классической. Отсутствие представления о 

составе массовой литературы, неразработанность соответствующего понятийно-

терминологического аппарата обуславливает актуальность исследования 

идентификационных характеристик конкретных явлений. 

Помимо теоретического интереса к любовному роману, есть 

необходимость разобраться в культурологических предпосылках 

«реабилитации» не только произведений, но и читателей, предпочитающих 

любовный роман другим жанрам и формам литературы. Поклонницы этого 

вида литературы довольно часто сталкиваются с предубеждением в 

отношении себя, ведь в большинстве случаев признание в симпатии к 

любовным романам воспринимается окружающими как свидетельство 

необразованности и дурного вкуса читательниц. На Форуме женского клуба 

LADY одна из участниц дискуссии, Элина, писала по этому поводу: «Я вот 

считаю, что такое отношение – это показатель снобизма и даже дебилизма. Я 

думаю, что в любой литературе человек может открыть для себя что-то 

важное. И только люди пафосные и поверхностные могут с пренебрежением 

относиться к тому или иному жанру. <…> Меня бесят люди, которые 

морщатся при виде детективов или любовных романов, изо всех сил 

демонстрируя свой гиперинтеллект, махая у вас перед носом книгой 



Фридриха Ницше или Иммануила Канта, мол, вот что надо читать. <…> 

Меня такие люди умиляют, особенно потому, что я, как и наверняка вы, 

читала и классику, и русских и зарубежных философов, психологов и 

эзотериков. Ну и что? Каждый род литературы развивает ту или иную 

сторону человеческой души. <…> Невольно вспоминаются слова из 

послания: "Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 

мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных"» [3]. 

Так что же такое, в отличие от «высокого», «низкий» любовный роман? 

В первую очередь, как нам представляется, это жанровая разновидность в 

поле массовой литературы, причем термин роман в данном случае 

используется достаточно условно. Согласно «Словарю литературоведческих 

терминов» Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева, «роман (от франц. roman ‒ 

первоначально произведение на романских языках) ‒ жанр 

повествовательной литературы, раскрывающий историю нескольких, иногда 

многих человеческих судеб на протяжении длительного времени, порою ‒ 

целых поколений. Это, в частности, определяет значительность объема 

романа. Специфической особенностью романа в его классической форме 

является разветвленность сюжета, отражающая сложность отношений в 

обществе, рисующая человека в системе его социальных связей, характер – в 

обусловленности средой. Таким образом, роман – это такой жанр, который 

позволяет передать наиболее глубокие и сложные процессы жизни» [5, 109]. 

Любовный роман, в отличие от классического, не предполагает ни большого 

количества действующих лиц, ни постановки общественно значимых 

проблем, хотя они могут актуализироваться внутри отдельного текста, как, 

например, проблема педофилии в романе Ханны Хауэлл «Благородный 

защитник» (2003). Авторы любовных романов не претендуют на постановку 

и решение глобальных проблем, их цель скромнее. Большинство писателей 

озабочено созданием развлекательного сюжета, но с благой целью ‒ 

поддержать в читателях мечту о чистоте любовных отношений, о 

возможности найти в семье счастье и отдохновение от будней. В данном 

случае мы согласны с Д. Рэдуэй, которая считает, что «можно было бы 

транскрибировать сюжет и смысл любовного романа или даже популярной 

литературы в целом: перед нами ритуал символического восстановления и 

воспризнания наиболее общих норм коллективной жизни в нынешнем мире, 

разделенном на женщин и мужчин» [9, 13].  

В это мире женщина, помимо своих исконных функций (материнство, 

поддержание семейного очага), взяла на себя мужские обязанности 

(материальное обеспечение семьи, защита), поэтому ее отдых должен 

соответствовать нескольким критериям: быть необременительным, 

временные затраты должны быть небольшими. И чтение произведений 

массовой литературы, в частности, любовного романа, ‒ наиболее 

приемлемый вариант. Согласно исследованиям упомянутой Д. Рэдуэй, 

«полноценность восприятия, полнота сочувствования тем выше, чем дальше 

описываемое отстранено от повседневного опыта читательницы и чем 

надежнее гарантирована этой последней неприступность ее уединения для 



всего внешнего, резкого, грубого. "Жестокий реализм" любовному роману 

противопоказан ‒ отсюда неприемлемость сцен насилия, «прямых» 

обозначений происходящего между героями» [9, 11]. 

Другим немаловажным фактором популярности любовного романа стала 

его структура. По наблюдениям психологов, в частности, об этом пишут 

В. Лагонда и С. Бурова, брак «как форма межличностных гендерных 

взаимоотношений, обладающая свойствами системы и являющаяся способом 

удовлетворения определенных (брачных) потребностей» [6, 43] находится в 

кризисном состоянии [1]. В подобной ситуации понимание семьи, отмечает 

С. Бурова, необходимо скорректировать в соответствии с происходящими 

изменениями: «действительно, получает распространение такой тип, где большее 

значение имеют личностные ожидания и представления о семье, где 

пересматриваются гендерные шаблоны, где формируются новые образцы 

поведения и стандарты семейной жизни, где снижается ценность детей» [1, 9]. А 

любовный роман транслирует традиционные ценности и легитимирует семейные 

взаимоотношения, построенные на официально зарегистрированном 

гетеросексуальном браке, но при этом каждый член семьи получает право на 

самореализацию.  

Еще одна претензия к любовному роману, помимо его кажущейся 

глупости, – порнографичность, под которой подразумевают обилие 

эротических сцен. Однако данная претензия не обоснована. Во-первых, 

порнография – это «сочинения, печатные издания, изображения, 

компьютерные программы, фильмы, видео- и звукозаписи, теле- и 

радиопередачи, в которых открыто натуралистически изображен или описан 

половой акт в различных его проявлениях и которые не имеют 

художественной или научной ценности» [8], а эротика – это «сочинения, 

печатные издания, изображения, компьютерные программы, фильмы, видео- 

и звукозаписи, теле- и радиопередачи, в которых изображен или описан 

человек либо его действие в таком виде, чтобы вызвать сексуальную реакцию 

у читателя, зрителя или слушателя» [10]. Таким образом, порнография не 

имеет художественной ценности и запрещена к распространению 

законодательством, а эротика предполагает определенную реакцию 

потребителя на воспроизводимое. Безусловно, есть романы, цель которых – 

вызвать сексуальную реакцию. Такие романы мы называем эротическими. 

Однако нельзя ставить знак равенства между эротическим и любовным 

романом, так как у этих жанровых разновидностей разные цели и структуры 

повествования. Эротический роман (например, роман Татьяны Недзвецкой 

«Капля росы в паутине» (2008)) направлен в первую очередь на 

вербализацию эротических эмоций и переживаний, а значит, не предполагает 

обязательного воссоединения влюбленных в рамках данного сюжета. 

Безусловно, любовный роман может быть эротическим (Николь Джордан 

«Уроки обольщения» (2000)), но при этом герои всегда единичны, то есть в 

любовном романе один герой и одна героиня, интимные отношения между 

которыми описываются в эротических сценах. В эротическом же романе 

герой, как правило, меняет сексуальных партнеров, и его отношения с ними 



не предполагают душевной привязанности (Бель де Жур «Тайный дневник 

девушки по вызову» (2005)).  

Роман о любви, как и любовный роман, может носить эротический 

характер, но, как и в любовном романе, герои романа о любви единичны 

(Дидье ван Ковеларт «Знакомство категории Х» (2002)). Следует также 

учесть ряд любовных романов, обходящихся вообще без описания 

сексуального акта или его части (Кара Колтер «В поисках эльфа» (2007) 

Эльмира Блинова «Пятая группа крови» (2005)).  

Во-вторых, сами читательницы воспринимают эротические сцены 

иначе, нежели предполагают критики. Например, Анита на Форуме женского 

клуба LADY писала: «Кто ищет порнографию в любовном романе – всегда ее 

найдет. Я и так знаю, что герои встретятся, полюбят друг друга. Вопрос 

только в том, как это случится. Вот почему я читаю любовные романы. Все 

ведь знают, что во время футбольного матча мужчины в футболках будут 

бегать по полю за мячом. Почему же футбол не считают увлечением для 

умственно отсталых или озабоченных мячами?» [3]. То есть читательницы 

воспринимают сексуальные отношения героев как проявление их взаимных 

чувств, как физическое воплощение их романтической привязанности. 

Таким образом, современный любовный роман по своим жанровым 

параметрам отличается от таких произведений, как романы Д. Остен 

«Гордость и предубеждение» и Г. Флобера «Мадам Бовари». Он не 

соотносится с эротическими произведениями типа романа «Эммануэль» Э. 

Арсан. Его нельзя считать синонимом романа о любви, образцом которого 

является роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Нецелесообразно говорить 

о том, что авторами любовных романов могут быть только женщины. В 

частности, произведения подобной направленности присутствуют в 

библиографиях Дидье ван Ковеларта, Марка Леви, Сергея Климковича и др. 

Исходя из вышесказанного, мы определяем любовный роман как 

жанровую разновидность романа в поле массовой литературы, 

особенностями которой являются: тематическая определенность, 

формульность, любовная линия как стержень повествования, узкий круг 

действующих лиц, предсказуемость концовки, типичность используемых 

речевых формулировок. Под формулой мы вслед за Дж. Кавелти понимаем 

«средство обобщения свойств больших групп произведений путем выделения 

определенных комбинаций культурного материала и архетипических 

моделей повествования. Это понятие способствует выявлению 

закономерностей в развитии коллективных фантазий, свойственных большим 

группам людей, и распознаванию особенностей этих фантазий в разных 

культурах и в разные периоды времени» [4, 39]. Таким образом, мы можем 

говорить о сюжетной формуле любовного романа, понимая под ней 

последовательность сюжетных коллизий, закрепленных в сознании 

читателей. 

Как верно замечает Д. Рэдуэй, мы вправе «говорить о двух обобщенных 

"измерениях" любовного романа – романном (novel), связанном с 

конкретностью и узнаваемостью описанного мира <…> и романтическом 



(romance), или, иначе, мифологическом, утопическом, которое 

предопределяет и гарантирует дистанцированность описываемого мира от 

опыта читательницы, а акт чтения – от окружающей ее повседневной 

действительности. Подобная конструктивная двойственность повествования 

и всей языковой стратегии любовного романа составляет, с одной стороны, 

обязательную притягательность, интересность книги для читающих и, с 

другой – обеспечивает процесс отождествления с героями, положительный 

эффект чтения» [9, 11]. Исходя из отмеченной специфики любовного романа, 

допустимо провести параллель между массовой литературой и фольклором. 

Любовный роман в этом случае соотносится (по структуре и персонажам) с 

волшебной сказкой. 

В сказке о завоевании женщины герой обычно не знаком со своей 

избранницей. Однако брак с ней является для героя единственным вариантом 

развития событий. Для достижения этой цели он должен преодолеть 

препятствия (отыскать место заточения принцессы, сразиться с драконом, 

снять заклятие), которые ему чинят силы зла (колдунья или колдун, Змей, 

Кощей). Этим испытаниям в формальном смысле аналогична борьба героя 

любовного романа с разными обстоятельствами.  

Сравнительный анализ волшебных сказок и любовных романов (как 

переводных, так и оригинальных) открывает возможность выделить наиболее 

часто используемые сюжетные модели.  

Под сказочной моделью мы понимаем последовательность сюжетных 

коллизий, совокупность персонажей и концовку, характерную для 

определенной сказки или совокупности текстов.  

В первую очередь это модель «Золушка». В романах, как и в сказке, 

героиня находится в стесненном положении, ее подавляют финансовые 

проблемы либо люди, стоящие на более высоком социальном уровне (Роза 

Тилден в романе Элизабет Харбисон «По ту сторону риска» (2006)), а герой – 

материально обеспеченный человек (хозяин строительной фирмы), 

способный противостоять врагам героини. В данной схеме выделяется мотив, 

на котором базируется вся модель, ‒ резкое социальное возвышение героини 

благодаря ее положительным качествам. Такие мотивы являются 

моделеобразующими, в отличие от мотивов, несущих второстепенную 

функцию в развитии сюжета. Для выделения моделеобразующего мотива 

требуется сопоставить варианты одного и того же сюжета. Те же мотивы, 

наличие или отсутствие которых не влияет на развитие сюжета, назовем 

ситуативными. Они могут трансформироваться или вообще отсутствовать в 

современной реализации сказочной модели – в любовном романе. Для сказки 

«Золушка» отличительным признаком героини является размер ее туфельки. 

В любовном романе функцию признака, по которому идентифицируется 

героиня (ситуативный для любовного романа мотив узнавания), могут 

выполнять не предметы, а черты характера или способности, выгодно 

отличающие ее от других женщин. Например, в романе Э. Харбисон это 

кулинарный талант девушки. 



Модель «Золушка» требует наличия как антагонистов, так и 

помощников. Например, антагонистом Розы Тилден является ее бывший 

работодатель Марта Серраньо, а помогают соединению влюбленных 

обстоятельства и хозяин небольшого семейного ресторанчика, в который 

устроилась работать Роза, потому что в крупные рестораны ее не брали из-за 

происков Марты. В некоторых романах помощь героям, как и в сказке, 

оказывают магические силы или существа. Например, в романе Кристин 

Пачеко «Озаренные светом Рождества» (1998) героев свели их умершие 

бабушки, ставшие ангелами. 

Следующий тип сюжета основывается на модели «Спящая красавица» 

с моделеобразующим мотивом сна. Но если в сказке сон понимается 

буквально, то в любовных романах, скорее, психологически: 

подразумевается сон женской сущности героини. Она не воспринимает себя 

как женщину, не замечает своей привлекательности. Обычно это молодая 

женщина, разочарованная в любви, девственница или имеющая неудачный 

сексуальный опыт (Кирстен Моррисон в романе Кары Колтер «В поисках 

эльфа» (2007)). В данной модели обязательно наличие помощника. Именно 

он подталкивает героев друг к другу (знакомство) или помогает разобраться 

в конфликтной ситуации. В романе К. Колтер такую функцию выполняет 

мистер Теодор, друг девушки, посоветовавший герою заняться 

благотворительностью, чтобы отвлечься от горя (гибель родителей и брата). 

В данной модели активную позицию занимает мужчина, сумевший убедить 

девушку в своей искренности и вызвать ее доверие и ответное чувство. 

Довольно интересна литературная трансформация сюжета сказки 

«Аленький цветочек» («Красавица и чудовище») в романе Барбары Макмаон 

«Три самые счастливые недели» (1998). В отличие от модели «Рапунцель», 

где ограничение свободы является результатом похищения и 

насильственного удержания, здесь моделеобразующим мотивом является 

добровольное ограничение героиней своей свободы. «Чудовищность» героя 

проистекает из сложностей, связанных с социальной адаптацией. Он – 

полицейский, предпочитающий работать в одиночку, то есть как бы 

поставивший себя вне полицейской системы. Только любовь помогает 

нелюдимому «чудовищу» раскрепоститься, стать более открытым и успешно 

выполнить свою роль защитника.  

При анализе произведений, основанных на данной модели, следует 

иметь в виду, что «чудовищность» главного героя репрезентируется разными 

способами. Во-первых, через его внешность. В сказке заколдованный принц, 

превращенный в чудовище, сохраняет добрую душу, что и позволяет ему 

надеяться на избавление от чар. Однако в любовных романах используется и 

обратная ситуация: внешне герой вполне привлекателен, но не вызывает 

симпатии героини до тех пор, пока остается прежним. Его преображение 

типологически соответствует сказочному, последствия также соотносятся с 

финалом сказки. 

Во-вторых, сказочное чудовище несет угрозу благополучию героини 

или ее близких. Для любовного романа характерно разделение этих двух 



характеристик (пугающая внешность/внутреннее состояние и угроза) между 

разными персонажами. Например, угрозу несет один персонаж, антипатию 

героиня испытывает к другому. В романе Барбары Макмаон благополучию 

Кэнди угрожает муж сестры. Он пытается похитить своего сына, защиту 

которого берет на себя женщина. Активная позиция Кэнди Адамс 

способствует изменению героя: она как бы «расколдовывает» его. 

Модель «Рапунцель» обнаруживается в романе Джоанны Линдсей 

«Серебряный ангел» (1988). Наиболее часто модель «Рапунцель» 

используется в «гаремных» романах, повествующих о похищении женщин 

для восточных богачей. Мотив использования молодости героини ведьмой в 

любовном романе трансформируется в мотив сексуальной эксплуатации.  

В этой модели обязательно наличие антагониста или серьезного 

препятствия между главными героями. В «Серебряном ангеле» это 

препятствие психологического рода: отвращение Шантель Бурк к хозяину. 

Она не знала, что на самом деле общается с братом-близнецом правителя, 

Дереком, который приехал, чтобы помочь Джамилю разоблачить 

покушавшихся на него преступников. Хеппи-энд в данном романе не 

ограничивается браком героев, он дополняется возвращением обоих на 

родину. Характерно, что в подобных сюжетах чувствуется влияние 

авантюрных романов о путешествии героя.  

В любовных романах, включающих в себя элементы мистики, 

фантастики, детектива, реализуется сразу несколько моделей. Например, в 

детективе присутствуют элементы героической модели. Основная функция 

героя детектива – поимка и наказание преступника. В сказках функция 

наказания реализуется буквально ‒ герой сам убивает носителя зла (Кощея 

Бессмертного, Змея Горыныча), а в любовном романе опосредованно ‒ 

преступник передается властям (арест, передача лэрду). Однако герой, 

подобно сказочному, в ряде случаев осуществляет наказание самостоятельно. 

В таком случае имеет место самосуд или убийство из мести. Например, в 

романе Ханны Хауэлл «Благородный защитник» Родерика Макая уничтожает 

не главный герой, а ребенок, чей отец был убит по приказу Макая. Руками 

ребенка вершится высшая справедливость. Он становится орудием мести и 

одновременно палачом, приводящим в исполнение приговор педофилу.  

Заметим, что жанровой идентификации любовного романа помогает 

уяснение его функциональной специфики: 

1. Познавательная функция любовных романов (несколько ограничена). Она 

реализуется чаще всего в романах на историческом фоне, из которых можно 

почерпнуть кое-какие сведения о событиях, происходивших в описываемый 

период времени, особенностях одежды, этикете, жизни различных классов 

общества. В романах о современной действительности мы можем получить 

некоторые культурные сведения. Например, в романе Сандры Пол «Как 

приручить мужчину» (2006) герои общаются благодаря совместной заботе о 

собаке. По ходу повествования рассказывается история одомашнивания 

животных, даются советы по выбору и дрессировке питомцев, обсуждаются 

вопросы их содержания в доме. 



2. Воспитательная. Если в волшебных сказках акцент делается на 

благородстве персонажей, то в любовном романе закрепляет якобы 

беспроигрышный, но иллюзорный сценарий результативного поведения в 

общении с противоположным полом. 

3. Рецептивная. Читатель сравнивает свою позицию с позицией автора и 

персонажей. При этом большое значение имеет уровень интеллектуальной 

подготовки читателя: воспринимает он происходящее как литературную игру 

или как рекомендуемую модель поведения. 

4. Компенсаторная. Возможность наблюдать на страницах романа 

идеальные взаимоотношения компенсирует их недостаток в реальной жизни. 

5. Эскапистская. Романы позволяют окунуться в мир идеальных 

взаимоотношений, совершить своеобразное путешествие во времени и 

пространстве, оказаться в экзотической обстановке, не затрачивая на это 

никаких усилий. 

6. Релаксирующая. В силу формульности сюжета читатель заранее знает, 

как будут развиваться события и чем завершится повествование. 

7. Развлекательная. 

Функциональность любовного романа обеспечивается типичной 

схемой взаимоотношений героев, узнаваемостью характеров, заданностью 

развития сюжета, включающего встречу главных героев, конфликт между 

ними, развязку конфликта, хэппи-энд. Встреча может быть первой 

(знакомство) или описывается продолжение давних отношений. Часто 

используется прием возобновления знакомства или отношений (М. Ветрова 

«Сердцу не прикажешь. Криминалистка»). Под отношениями мы 

подразумеваем возобновление постоянных встреч, не обязательно 

сексуальных. В некоторых случаях герои романа уже женаты, однако в семье 

нет доверия и взаимопонимания.  

Конфликт в романе может быть внутренним и внешним. Внутренний 

конфликт предопределяет ситуацию, в которой развитию отношений мешают 

внутренние барьеры, например, комплексы героини, несхожесть характеров 

или необходимость выбора между долгом и чувствами. Решением подобного 

конфликта является переосмысление собственных взглядов. Внешний 

конфликт обычно происходит из-за вмешательства антагониста. Для развязки 

конфликта авторы привлекают второстепенных персонажей – помощников, 

средства информации (дневники, газеты).  

Под хэппи-эндом подразумевается переход отношений в стадию 

узаконивания, когда планируется свадьба главных героев либо, если они уже 

женаты, супруги начинают доверять друг другу. Кульминацией обычно 

служит искренний разговор между героями, в процессе которого выясняются 

причины недопонимания, за ним следует предложение руки и сердца.  

В отличие от романа о любви и эротического романа, в которых брак 

не является обязательной составляющей отношений, в любовном романе, 

транслирующем традиционное понимание любви, свадьба и семья стоят на 

первом месте. Для читательниц важно, чтобы отношения были узаконены, 



поэтому любовному роману требуется не столько правдоподобие истории, 

сколько соответствие текста ожиданиям.  

В последнее время наблюдается тенденция расширения жанровых 

границ любовного романа, использование характерных для других 

разновидностей массовой литературы (например, детектива, фантастических 

или мистических произведений) элементов. Так, появляются гибридные 

виды: детективный любовный роман, мистический, фантастический, фентези, 

авантюрный (приключенческий), эротический, роман-интрига, триллер. 

Однако, в отличие, например, от чистого детектива, поиск преступника в нем 

не является главной сюжетной линией, выполняя второстепенную функцию. 

В зависимости от хронотопа нами выделяются современные романы, 

футуристические и романы на историческом фоне. Роман может быть 

переводным и оригинальным, включаться в серию или являться 

самостоятельным произведением, презентоваться в печатном виде или в сети 

Интернет (чаще всего непрофессиональные писатели), предназначаться для 

широкой аудитории или ограничиваться подростковой (романы для девочек) 

или взрослой (эротика). 
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