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Уточняется значение литературоведческого термина «дискурс любви» в сопоставлении с его вариантом «любовный дис-
курс» с точки зрения грамматики, узуса, семантики, лексикологии, литературоведения. Доказывается, что оба варианта могут 
употребляться как синонимичные, несмотря на определенные различия в их значениях. Раскрыта суть понятия «литературный 
дискурс любви» как неразрывного единства дискурсивной и тематической составляющих. Сущностные характеристики со-
временного дискурса любви разъяснены в аспекте триады дискурса: субъект – влюбленный персонаж, рассказчик или автор; 
объект (содержание) – рефлексия, анализ философских вопросов; адресат – множественный Другой, в том числе эксплицит-
ный, имплицитный и реальный читатели. Предложено собственное определение дискурса любви применительно к литерату-
роведению (речь влюбленного от лица персонажа, рассказчика или автора, понимаемая в аспекте диалога с Другим и в связи 
с экстралингвистическим контекстом). Показано, что дискурс любви последней трети XX в. обладает гуманистическим па-
фосом, поскольку является способом преодоления аксиологического кризиса современности. Результаты исследования могут 
быть использованы при подготовке учебных пособий по интерпретации текста и академических курсов по истории литерату-
ры Великобритании, литературоведческому дискурс-анализу и теории дискурса.

Ключевые слова: дискурс любви; любовный дискурс; субъект дискурса; объект дискурса; адресат дискурса; современная 
английская проза.
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The aim of the paper is to specify the meaning of the term «love discourse». The given article dwells upon the term «love discourse» 
(i. e. «amorous discourse») in comparison with its variant «the discourse of love» from the standpoint of grammar, customary usage, 
semantics, lexicology, literary studies. Both variants can be used as synonyms despite the outlined differences. The essence of literary 
love discourse is shown as an indissoluble unity of the discursive and thematic constituents. The core characteristics of contemporary 
literary love discourse are clarified in respect of the discourse triad (subject: a lover from the standpoint of the protagonist/narrator/
author; object (content): self-reflection, analysis of philosophical issues; addressee: multiple Other, including explicit, implicit and 
actual readers). The term is proved to be both irreplaceable and indispensable; love discourse is defined anew concerning literary 
studies: love discourse is a lover’s speech understood as a dialogue with the Other and in connection with the extralinguistic context. 
The article argues that at the end of the XX century love discourse possesses a humanistic pathos and aims to overcome the axiological 
crisis of today. The results of the research can be applied while compiling textbooks, reference-books on text interpretation, and 
academic courses on the history of British literature, literary discourse-analysis, theory of discourse.
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Данная статья явилась итогом размышлений над вопросами, возникшими в ходе изучения темы дис-
курса любви в современной зарубежной прозе (на материале английской литературы последней трети 
XX в.). Цель данного исследования состоит в том, чтобы внести в специальный терминологический 
аппарат определенную ясность, которой требует академический дискурс. Необходимость эта продикто-
вана тем, что многие литературоведы часто используют термин «дискурс любви» как самоочевидный, 
избегая научного определения либо выражаясь метафорично (В. Салимовский [1], В. Старичонок [2], 
В. Тюпа [3], Ю. Кристева [4], У. Мотта [5] и др.). Между тем большое количество разночтений и вопро-
сов касательно этой терминологии, возникающих в отечественном литературоведении, говорят о том, 
что на современном этапе разработки данной темы желательны разъяснения. Об актуальности избран-
ной темы свидетельствует и то, что любовный дискурс является предметом многочисленных русско- 
язычных исследований в различных гуманитарных дисциплинах (диссертации Е. Матвеевой, М. Пол-
зуновой, Т. Ренц, А. Руденко, А. Севастеенко, Е. Турутиной, Е. Шапинской).

Разумеется, само понятие любви1 стойко сопротивляется любой терминологизации вследствие чрез-
вычайной размытости означаемого. С точки зрения семиотики само слово «любовь» – это удивительный 
пример крайней простоты означающего при полной неопределенности денотата. Ведь согласно толково-
му словарю значение слова «любовь» достаточно ясно и непротиворечиво: ‘1. Глубокое эмоциональное 
влечение, сильное сердечное чувство. 2. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней 
привязанности. 3. Постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-н.’ [6]. Это чувство традицион-
но вызывает огромный интерес и массу вопросов и сомнений. По данным информационного портала  
Tut.by, ключевое слово «любовь» остается неизменным лидером поисковых запросов [7]. И неслучайно, 
поскольку любовь – это универсальная категория, обладающая для человека вневременной важностью. 
По словам итальянского профессора литературы У. Мотта, «“[ч]увство” любви <…> это судьба человека: 
в любви отражается то напряжение, то желание, тот поиск, которые составляют основное ядро человека. 
Любого времени. Человек <…> определен объектом его любовного выбора» [5]. Однако попробуем разо-
браться в литературоведческой терминологии, не вторгаясь на территорию психологии.

Термин «дискурс любви», впервые использованный Р. Бартом в работе «Фрагменты речи влюблен-
ного» (Fragments d’un discours amoureux, 1977) [8], принято переводить на другие языки с использо-
ванием согласованного или несогласованного определения, в зависимости от грамматических воз-
можностей языка и от наличия дополнительного определения с уточняющим значением, без различия 
в семантике: Liebesdiskurs [9], der Diskurs der romantischen Liebe [10] (нем.); love discourse [11], the 
discourse of romantic love [12], amorous discourse [13] (англ.); дыскурс любові [2] (бел.); дискурс любви 
[14 –17], любовный дискурс [1, 3, 18–20] (рус.). Отметим, что с точки зрения грамматики русского 
языка выражения дискурс любви и любовный дискурс эквивалентны. Здесь любви и любовный – опре-
деления. На этом уровне оба варианта можно употреблять как взаимозаменяемые даже в рамках одной 
работы, что очень удобно. Например, вариант дискурс любви не функционален при дальнейшей кон-
кретизации (дискурс персонажей, дискурс автора, дискурс нового типа, дискурс XXI в. и др.) в отличие 
от своего синонима любовный дискурс. Понятно и, что важно, однозначно звучат варианты любовный 
дискурс нового типа, любовный дискурс XXI в. и т. д. Это простой способ избежать двусмысленностей, 
порождаемых нагромождениями существительных в родительном падеже, когда неясно, какое слово 
главное, а какое – зависимое. Существуют работы, в которых успешно используются оба варианта как 
синонимичные [21–23].

При более детальном изучении узуса выясняется, что некоторые исследователи склонны употре-
блять один вариант, а иные – другой. В русскоязычных монографиях и диссертациях, как правило, 
авторы отдают предпочтение термину «дискурс любви» [14 –17], тогда как в статьях часто используется  
вариант «любовный дискурс» [1, 3, 18–20]. Говорить о языковой или терминологической норме слож-
но, поскольку дискурс – термин заимствованный и относительно новый для отечественной науки. По-
этому, чтобы сделать вывод о возможной разнице в семантике синонимов, рассмотрим аналогичные 
словосочетания с существительными: песнь и слова, роман и лирика.

Слово любовный имеет значение ‘выражающий любовь, проникнутый любовью’ [6], ‘вызванный 
любовью’ [24]: любовные слова, любовная песнь. Словосочетания песнь любви и любовная песнь, сло-
ва любви и любовные слова не имеют существенной разницы в лексическом значении, хотя эти пары 
отличаются эмоциональной окраской: в сочетаниях песнь любви и слова любви она, несомненно, при-
сутствует, тогда как любовная песнь и любовные слова – нейтральные выражения. И если словосочета-
ние песнь любви оказывает более сильное воздействие на адресата, потому что относится к высокому 
стилю, то выражение слова любви само по себе обладает большей весомостью, «серьезностью», чем 
словосочетание любовные слова, в негативном контексте в большинстве случаев будет использоваться 

1 Здесь и далее имеется в виду любовь к значимому Другому. – О. В.
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согласованное определение. Впечатление это усиливается еще и потому, что с точки зрения граммати-
ки здесь есть двойственность: слова (дискурс) любви – это не только атрибутивная конструкция (какие 
слова?, какой дискурс?), но и объектная (чьи слова?, чей дискурс?), т. е. имеет место олицетворение.

В терминах «любовный роман», «любовная лирика» слово любовный используется в несколько ином 
значении – ‘на тему любви’. Синонимичные выражения – «роман о любви», «стихи о любви». Соот-
ветствующих терминов с несогласованным определением нет – оно менее продуктивно. В процессе 
сравнительного анализа вышеуказанных словосочетаний выражения песнь любви, слова любви, дискурс 
любви и подобные проявляют свою лирическую природу. Создается впечатление, что они перестают 
быть просто словами о любви, а становятся словами, исполненными любви, т. е. утрачивают эпическую 
функцию. Действительно, дискурс любви – это чистая лирика, отражение внутреннего мира человека. 
И здесь уже вступает в силу литературоведческий подход.

На этом основании можно сделать вывод о том, что оба варианта термина («любовный дискурс» 
и «дискурс любви») имеют одинаковое право на существование. Первый с лексикологической точки 
зрения можно рассматривать как более универсальный, а второй – как более точный, узкий, хотя оба 
остаются взаимозаменяемыми синонимами. В литературоведении под дискурсом любви понимают раз-
вертывание речи влюбленного1. Эта речь может принимать форму диалога, монолога, а также внутрен-
него монолога (здесь имеет место дискурс сознания) и представляет собой коммуникацию с Другим – 
выяснение отношений, высказывание чувств, признание в любви (эксплицитное или имплицитное); 
осознанную рефлексию – самоанализ, размышление о чувствах к Другому, о своих взаимоотношениях 
с Другим; рассуждение (о феномене любви как таковом и о способах выражения любви, в том числе 
дискурсивном). Дискурс любви обладает двуединой природой, т. е. представляет собой единство дис-
курсивной и тематической составляющих. Поясним сущностные характеристики дискурса любви. Они 
касаются, с одной стороны, элементов триады дискурса, выделенных Ю. Кристевой [25] и разработан-
ных в теории В. Тюпы [26], а с другой – содержательного, тематического плана дискурса.

Субъект любовного дискурса. Дискурс любви – это, по Барту, дискурс влюбленного [8]. В худо-
жественной литературе позицию влюбленного занимает персонаж, рассказчик или автор. Именно по-
тому, что субъект любовного дискурса – это влюбленный, чаще всего литературный дискурс любви 
обнаруживается там, где имеет место дискурс персонажей, как, например, в романе «Невыносимая 
любовь» (Enduring Love, 1997) И. Макьюэна. Допустимо употребление термина и в широком смысле, 
где дискурс любви – это художественное произведение целиком либо совокупность художественных 
произведений, в которых любовный дискурс персонажей и/или автора значим для понимания идей-
ного содержания, – например, романы «Письмена на теле» (Written on the Body, 1992) Дж. Уинтерсон, 
«Любовь, опять любовь» (Love, Again, 1996) Д. Лессинг. Редко термин используется применительно 
к произведениям, где не звучат или почти не звучат голоса персонажей. В этом случае имеется в виду 
символическое значение произведения для эпохи, т. е. актуализируется несколько другой аспект дис-
курса – аспект диалога с читателем, современниками, социокультурным пространством, – например, 
«Темные аллеи» (1931–1952) И. Бунина.

Адресат любовного дискурса. Если текст понимается как дискурс, это означает, что он рассма-
тривается в аспекте диалога – диалогичность априори присуща дискурсу. Дискурс – это, с одной сто-
роны, текст в его диалогической связи с экстралингвистическим контекстом, социально-культурным 
пространством эпохи, а с другой стороны, – текст, адресованный Другому [27, с. 26]. Поэтому зача-
стую адресатом дискурса любви выступает множественный Другой [28], в том числе читатель, как экс-
плицитный, так и имплицитный, а также реальный, – например, дилогия Дж. Барнса «Как все было» 
(Talking It Over, 1991) и «Любовь и т. д.» (Love, etc., 2000).

Объект (содержание) дискурса любви. В дискурсе любви вовсе не обязательно звучит тради-
ционное «я люблю тебя», признание не является его смыслообразующим элементом. Так, У. Мотта 
в лекции о любовном дискурсе Ф. Петрарки поясняет: «[Г]оворить о любви не значит говорить о чув-
ствах. Значит говорить о сердце человека, о его внутреннем разуме, который является разумом 
влюбленным»2 [5]. Что касается английской прозы последней трети XX в., в полном соответствии 
с воззрениями теоретиков постмодернизма (Р. Барта, Ю. Кристевой, У. Эко) любовный дискурс сме-
щается с высказывания чувств персонажей к анализу философских вопросов, как то: онтологических 
границ любви, природы любви, соотношения вербальной реальности любовного дискурса с экстра-
лингвистической действительностью и пр. Все это проявляется в романах Дж. Барнса «Метроленд» 
(Metroland, 1980), «До того как она встретила меня» (Before She Met Me, 1982), главе «Интермедия» 

1 Здесь имеется в виду вербальное выражение, хотя дискурс может реализовываться и в других семиотических системах, 
таких как язык тела, визуальные средства выражения и пр. – О. В.

2 Выделено нами. – О. В.
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(Parenthesis) из романа «История мира в 10 ½ главах» (A History of the World in 10 ½ Chapters, 1989), 
дилогии «Как все было» и «Любовь и т. д.», романах И. Макьюэна «Невыносимая любовь» и «На бе-
регу» (On Chesil Beach, 2007). Данный факт говорит не о том, что признание в любви неактуально 
в современной жизни, а, скорее, о том, что само по себе оно неинтересно ни читателю, ни автору. Здесь 
проступает постмодернистское ощущение исчерпанности: все уже было сказано ранее, и сказано луч-
ше. В этом контексте уместны известные слова У. Эко: «Постмодернистская позиция напоминает мне 
положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать 
ей “люблю тебя безумно”, потому что <…> подобные фразы – прерогатива Лиала́. Однако выход есть. 
Он должен сказать “по выражению Лиала́ – люблю тебя безумно”. При этом он избегает деланной про-
стоты <…> и тем не менее он доводит до ее сведения <…> что он любит ее, но что его любовь живет 
в эпоху утраченной простоты» [29, с. 77]. Всякий раз по-новому утверждая любовь как центральную, 
жизненно важную ценность, современный дискурс любви превращается в бесконечный поиск смысла 
в процессе диалога с Другим и тем самым становится еще одним способом познания мира.

Разумеется, оборотная сторона этого процесса, характеризующегося ярким гуманистическим пафо-
сом, состоит в том, что он проистекает из глубокого аксиологического кризиса современности, о чем 
писали К. Чекалов [20], О. Джумайло [30]. Неизбежно возникает вопрос: так ли необходимо прояснять 
суть любви, если даже маленький ребенок понимает, что значит «я люблю тебя»? При этом отсутствие 
в современном любовном дискурсе-рассуждении самого признания в любви часто становится значи-
мой лакуной, подтверждающей кризис сознания современного человека. Позиционируя любовь как 
краеугольный камень мировоззрения современного человека, связывая ее с религией, искусством, нау-
кой (как, например, Дж. Барнс), писатели стремятся к преодолению этого кризиса.

В заключение предложим собственное определение термина, применимое для литературоведения: 
дискурс любви – это речь влюбленного от лица персонажа, рассказчика или автора, понимаемая 
в аспекте диалога с Другим и в связи с экстралингвистическим контекстом. Из вышесказанно-
го следуют значимость термина и невозможность заменить его иными, как то: «тема любви», «речь 
о любви», «любовные слова», «любовная литература» и пр. Ни один другой термин не вбирает в себя 
все смыслы понятия «дискурс любви». При этом теория дискурса не означает нечто сущностно новое 
(новым становится лишь функционирование терминов, необходимых для исследования литературного 
процесса на современном этапе) – наоборот, это очередная попытка обратиться к истокам, посколь-
ку идея диалога, лежащая в основе теории дискурса, ненова. Она восходит к античности, а именно 
к древнегреческой культуре, являющейся по определению П. Волковой «культурой диалогической» 
[31, c. 36]. Приходит понимание, что только через диалог возможно понять Другого и выразить себя. 
Таким образом, теория дискурса становится своеобразным знаком стремления к гармонии, согласию, 
взаимопониманию.
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