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О.А. ВЕЛЮГО 

ДИСКУРС ЛЮБВИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЕ  
(ДЖ. БАРНС, Д. ЛОДЖ, И. МАКЬЮЭН, А. ДЕ БОТТОН, ДЖ. УИНТЕРСОН) 

Рассматриваются особенности любовного дискурса в английской художественной прозе конца XX в. Предпринята попытка 
показать, какие черты постмодернистской эстетики воплощаются в современном дискурсе любви и каким образом они конкре-
тизируются в произведениях. Использованы теоретические работы Р. Барта, Ю. Кристевой и У. Эко. Особое внимание уделено 
соответствию реальности и языкового выражения. 

In the given article we analyze the peculiarities of love discourse in the British prose at the close of the 20-th century. The aim is to 
reveal the characteristic features of postmodern aesthetics reflected in the contemporary love discourse and the way they are actual-
ized. We address theoretical studies by R. Barthes, J. Kristeva and U. Eco. Of our special interest is the problem of language corre-
spondence to the reality. 

Начало литературоведческому исследованию любовного дискурса было положено Роланом Бар-
том и его последовательницей Юлией Кристевой; что касается отечественной науки, здесь данное 
направление активно разрабатывается в русле лингвистики (Т. Ренц, М. Ползунова, Е. Матвеева), а 
также культурологии и философии (Е. Шапинская, А. Грякалов, А. Руденко). Многие из диссертацион-
ных исследований названных авторов выполнены на материале художественной литературы (канди-
датские диссертации М. Ползуновой (2008) и Е. Матвеевой (2010), докторская диссертация Е. Шапин-
ской (2002)), однако сугубо литературоведческие исследования до сих пор не приобрели системати-
ческого характера. В связи с этим представляется необходимым начать с определения термина. Под 
дискурсом любви мы имеем в виду в узком смысле развертывание речи влюбленного (в понимании 
Р. Барта) с позиции персонажей или автора, в том числе внутренней. В широком смысле дискурс 
любви – это художественное произведение, в котором любовный дискурс персонажей и/или автора 
релевантен для понимания идейного содержания. 

К концу XX в. в Великобритании сформировался целый пласт произведений, в которых актуализи-
руется любовный дискурс нового типа. К числу наиболее известных писателей-романистов, которые 
внесли вклад в этот процесс, относятся Дж. Барнс, Д. Лодж, А. Картер, И. Макьюэн, Д. Лессинг, 
А. Байетт, а также многие менее известные русскоязычному читателю английские прозаики, такие как 
Г. Адэр, П. Бэйли, А. де Боттон, Л. Гринлоу, Т. Хилл, Дж. Уинтерсон и др. Здесь мы охарактеризуем 
основные особенности современного любовного дискурса на примере романов «Думают…» (Thinks…) 
Дэвида Лоджа (2001), «Как все было» (Talking It Over) Джулиана Барнса (1991), «Письмена на теле» 
(Written on the Body) Джанет Уинтерсон (1992), «Невыносимая любовь» (Enduring Love) Иэна Макью-
эна (1997), «Интимные подробности» (Kiss and Tell) Алена де Боттона (1995). Наш выбор обусловлен 
не только репрезентативностью любовного дискурса в этих произведениях, но и тем, что их авторы 
уже зарекомендовали себя (Дж. Барнс и И. Макьюэн удостоены Букеровской премии (2011 и 1998)), 
их творчество стало объектом литературоведческих исследований, а произведения экранизируются и 
переводятся, в том числе на русский язык. 

Указанные произведения нельзя назвать исключительно постмодернистскими, но они заимствова-
ли многие черты философии и эстетики постмодернизма, проявляющиеся на уровне содержания 
и/или формы, что и обусловило специфику современного дискурса любви. По мнению К. Белси, лю-
бовь в эпоху постмодерна молчит, осознавая свою банальность, но при этом дискурс любви не пре-
кращается, фраза Я люблю тебя стала клише (см. Belsey 1994, 74). Р. Барт, например, справедливо 
отмечает: «По телевизору каждый второй вечер говорят “Я люблю тебя”» (Барт 1999, 419). В связи с 
этим К. Белси ставит вопрос: мы стремимся к уникальности, но возможно ли выразить собственный 
исключительный опыт, повторяя эту изношенную фразу, пустой перформатив, который не передает 
нюансов? (см. Belsey 1994, 75). Это сомнение в способности признания донести свой истинный смысл 
явилось следствием всеобщего растущего недоверия к языку, которое в эпоху постмодерна охватило 
не только лингвистику, но и философию, культурологию, психоанализ. 

Ю. Кристева утверждает, что речь влюбленного метафорична, т. е. литературна: «The language of 
love is… a flight of metaphors – it is literature» (Kristeva 1987, 1). Именно метафоричный объект любви 
придает поэтичность любовному дискурсу (Там же, 30). Она объясняет это тем, что точность рефе-
ренции и значения размывается в любовном дискурсе вследствие неясности самого объекта, т. е. 
любви. Ю. Кристева задается вопросом: о чем говорят влюбленные, когда признаются в любви? Они 
говорят не об одном и том же, поскольку никогда не уверены в том, как воспринимаются их слова и 
какой именно смысл вкладывает в любовное признание другой. Это означает, что в любовном дис-
курсе определенность смысла, а значит, и референтная и коммуникативная способности языка вооб-
ще ставятся под сомнение. Любовь предельно индивидуальна, таким образом, ее нельзя выразить, а 
значит, она всегда одинока (см. Kristeva 1987, 2–3). Соответственно любовь становится частью невы-
сказанного. 

Само признание в любви стало восприниматься в эпоху постмодерна как цитата. Так, в романе 
Дж. Уинтерсон «Письмена на теле» рассказчик говорит: Почему так происходит, что самая неори-
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гинальная вещь на свете, которую мы говорим друг другу, все еще остается тем, что мы стра-
стно желаем слышать? «Я люблю тебя» – это всегда цитата (Винтерсон 2002). За этими просты-
ми словами – Я люблю тебя – скрывается вся история человеческой культуры, которую стало невоз-
можно игнорировать. В связи с этим вспомним слова У. Эко: «Постмодернистская позиция напомина-
ет мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не 
может сказать ей “люблю тебя безумно”, потому что понимает, что она понимает (а она понимает, что 
он понимает), что подобные фразы – прерогатива Лиала́. Однако выход есть. Он должен сказать “По 
выражению Лиала́ – люблю тебя безумно”. При этом он избегает деланной простоты…; и тем не ме-
нее он доводит до ее сведения то, что собирался довести, – то есть что он любит ее, но что его лю-
бовь живет в эпоху утраченной простоты» (Эко 2007, 77). Итак, мы видим, что крупные теоретики  
постмодернизма – Р. Барт, Ю. Кристева, У. Эко сходятся во мнении: любовный дискурс нового типа 
не видит возможности создать нечто принципиально новое, оригинальное, поэтому вынужден в бес-
численных вариациях использовать уже существующие тексты. Это восприятие характерно для ми-
роощущения постмодерна в целом. Так, главный герой романа «Невыносимая любовь» Джо говорит 
о своей глубокой внутренней драме: …all the ideas I deal in are other people's ‘все идеи, которыми 
я торгую, принадлежат другим’* (McEwan 1998, 75). 

Это означает, что на смену модернистскому восприятию приходит «ироничное переосмысление» 
(Шапинская 1997, 331) предыдущих дискурсов любви. Авторы включают в свои произведения различ-
ные традиционные модели, сюжеты, мотивы, которые присутствуют в текстах в виде постмодернист-
ских приемов – коллажа, цитаты, аллюзии или пастиша (Там же, 326), создавая тем самым интертек-
стуальное пространство. Например, Д. Лодж применяет пастиш, инкорпорируя в романе «Думают…» 
тексты-стилизации, написанные студентами главной героини. Фрагментарность усиливается посред-
ством введения писем (как и в романах «Невыносимая любовь» И. Макьюэна, «Метроленд» Дж. Барнса). 
Роман «Интимные подробности» А. де Боттона представляет собой фрагментированную биографию: 
на основе разрозненных компонентов читателю предлагается самому выстроить целостную картину 
жизни героини и ее взаимоотношений с рассказчиком, при этом фрагментарность дополнительно вы-
ражается в виде таблиц, рисунков, карикатур и схем. По Кристевой, фрагментарность также создает-
ся введением размышлений (см. Кристева 1994, 105), а для современного любовного дискурса по-
прежнему характерна высокая степень рефлексии. Кристева называет подобную фрагментарность 
«бессвязностью», которая в современном любовном дискурсе сочетается с «непристойностью» 
(Там же), создаваемой эротическими сценами, но чаще интимными подробностями. Отметим, что 
сексуальность, долгое время существовавшая за границами легитимного дискурса, попадает в поле 
дискурсивности: воспоминания героев о сексуальном опыте облекаются в слова и записываются. Так, 
главный герой романа «Думают…» использует вульгарные выражения, как правило, глаголы, напри-
мер: I've stopped screwing other women (груб.) ‘Я перестал трахать других женщин’; We started to 
snog once at a party (разг.) ‘Однажды на вечеринке мы стали зажиматься’; …you went upstairs with me 
to your bedroom and very pleasantly fucked? (груб., неценз.) ‘…ты бы пошла со мной наверх в спальню 
и очень приятно трахнулась’* (Lodge 2002, 3, 173, 174) и т. д. Эта черта характерна и для произведе-
ний Дж. Барнса, А. де Боттона, Дж. Уинтерсон и др.: авторы упоминают табуированные физиологиче-
ские подробности, как правило, в диалогах и внутренних монологах. 

Фрагментация и цитирование создают эффект иронии (которая лишь усугубляется введением ин-
тимных деталей и эротических сцен). Е. Шапинская делает отсюда вывод: постмодернистский дис-
курс любви – это «поле существования всех итерабильных моделей, но с признанием их 
“вторичности”, заимствованности» (Шапинская 1997, 331). Например, роман Дж. Уинтерсон «Письме-
на на теле» характеризуется интертекстуальностью. Пытаясь создать собственный, уникальный дис-
курс любви, рассказчик при своем нежелании использовать клише (It's the clichés that cause the 
trouble. A precise emotion seeks a precise expression (Winterson 1993, 10, 71)) вынужден к ним обра-
щаться, и мы обнаруживаем множество аллюзий на Песню Песней, на лирику Джона Донна. Исполь-
зуются библейские мотивы: Ты пристально смотришь на меня. Как, наверное, когда-то Бог смот-
рел на Адама. …Мне хочется уйти и прикрыть себя фиговыми листьями (Винтерсон 2002). Кроме 
того, в романе присутствуют прямые отсылки к «Буре» У. Шекспира, «Алисе в стране чудес» Л. Кэр-
ролла, «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Мадам Бовари» Г. Флобера и «Анне Каренине» Л. Толстого и др. 
Интертекстуальность реализуется не только на уровне образных средств, но и на уровне фабулы: ис-
пользуется вечный сюжет (встреча – непреодолимое препятствие – разлука – воссоединение), но 
финал остается открытым. Имя и даже пол рассказчика остаются для читателя загадкой, аноним-
ность в этом тексте достигает предела. 

В романе Дж. Барнса «Как все было» и его продолжении «Любовь и так далее» (Love, etc., 2000) 
также используется вечный сюжет – традиционный любовный треугольник, который получает здесь 
                                                 

* Здесь и далее перевод данного иностранного источника наш. – О. В. 
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новое толкование. Цитация выражается в том, что персонажи высказывают любовь и желание с по-
мощью цитат. Страдающий Стюарт цитирует слова из песни Пэтси Кляйн (см. Barnes 1992, 155, 166), 
Джилиан говорит просто: I feel lost ‘Я потерялась’. И добавляет, моментально превращая свои слова в 
клише и цитату: Lost and found ‘Потерялась и нашлась’ (Там же, 139). Речь Оливера, интеллектуала и 
денди, пестрит аллюзиями и цитатами. Все это создает эффект анонимности (см. Belsey 1994, 81). 
Читатель задается вопросом, чей именно голос он слышит, и не всегда может отличить подлинник от 
копии. Все это является типичным для постмодернистского дискурса способом подвергнуть иронии 
традиционные установки и утвердить плюрализм мнений. 

Эта специфика современного любовного дискурса проистекает из того факта, что любовь является 
«дискурсообразующ[им] фактор[ом]» (Матвеева 2010, 4), а в эпоху постмодерна интерес к языку ста-
новится определяющим. Так, Ю. Кристева приравнивает любовь к слову (см. Kristeva 1987, 6). Несо-
мненно, Оливер хочет добиться Джилиан, потому что она принадлежит его другу Стюарту. Однако, 
считает К. Белси, еще одна причина его любви заключается в том, что дискурс любви («talking it 
over») имеет долгую традицию, уходящую корнями в прошлое – к поэтам времен Елизаветы, которые 
уже имели представление о цитатном характере любовного дискурса, когда обращались к произведе-
ниям Петрарки, Овидия, Катулла и Теокрита (см. Belsey 1994, 81)*. Отсюда можно сделать вывод: 
чтобы высказать свою любовь, необходимо воспользоваться уже разработанным другими языком 
любви – язык подчиняет себе субъекта. 

Дискурсивный характер любви, связь чувства и слова отчетливо просматриваются в романе 
Дж. Уинтерсон, где эта мысль, как и у Дж. Барнса, занимает ключевую позицию текста – название – и 
далее расшифровывается в тексте: Подушечки твоих пальцев превратились в литеры, ты впеча-
тала свое послание в мою кожу, впечатала смысл в мое тело. Твоя азбука морзе совпадает с бие-
нием моего сердца. …Письмена на теле – это секретный код, видимый только при определенном 
освещении. …Я люблю хранить свое тело свернутым, вдали от любопытных глаз. Никогда не 
разворачивая его настолько, чтобы можно было прочесть весь рассказ. Откуда мне было знать, 
что Луиза читает руками. Она перевела меня с моего языка и создала свою собственную книгу 
(Винтерсон 2002). Однако эта метафора остается многозначной, оставляя возможность для множест-
ва интерпретаций. Весь роман представляет собой любовный дискурс – непрерывное высказывание 
любви, которое одновременно является и рефлексией, размышлением о любви, что типично для лю-
бовного дискурса. 

Роман А. де Боттона «Интимные подробности» в оригинале называется Kiss and Tell, что означает 
«книга, статья, интервью, повествующие о любовной связи со знаменитостью» (ABBYY Lingvo). Но это 
название также прямо говорит о связи любви и дискурса. Характерно, что в эпоху постмодерна в свя-
зи с интересом к языку в отношении к реальности рефлексия все больше распространяется не только 
на феномен любви как таковой, но и на область любовного дискурса: дискурс любви часто превраща-
ется в метадискурс. Так, А. де Боттон обращает особое внимание на популярность любовных исто-
рий: Хотя в мире существует только пять сюжетов любовных историй, мы охотно внимаем их 
бесчисленным вариациям (де Боттон 2005, 150). Дж. Барнс в романе «Метроленд» поднимает еще 
один вопрос – сложность выражения чувств, границы между любовью и нелюбовью: Самый простой 
ответ: ты знаешь, когда ты влюблен, потому что, когда ты влюблен, у тебя нет сомнений, лю-
бишь ты или нет… Но вот в чем загвоздка: когда ты пытаешься описать состояние влюбленно-
сти, ты неизбежно впадаешь либо в тавтологию, либо в метафору. Когда ты влюблен, у тебя 
ощущение, как будто ты сейчас взлетишь… Или тебе просто кажется, что именно так должен 
чувствовать себя человек, который сейчас взлетит? Или ты убеждаешь себя, что ты должен 
чувствовать себя так, как будто сейчас взлетишь? Неуверенность не означает отсутствия 
чувств – она означает только, что ты сомневаешься насчет терминологии… Мне кажется, вы-
бор слов так или иначе определяет чувства… Назвать – значит наполовину сделать (Барнс 2004, 
637–638). Здесь, во-первых, эстетически воплощается постмодернистское сомнение в способности 
языка адекватно отражать реальность, а во-вторых, прослеживается мысль Р. Барта о том, что при-
знание в любви – это перформатив (см. Барт 1999). 

Саморефлексия, размышление о природе любви обнаруживаются в романе И. Макьюэна «Невы-
носимая любовь». В текст вкрапляются любовные письма Джеда, страдающего психическим отклоне-
нием (синдром Клерамбо) юноши, влюбленного в главного героя. Бросается в глаза, что точно такие 
же письма могла бы писать женщина, мучимая безответной любовью: When are you going to leave me 
alone? You've got me. I can't do anything ‘Когда ты оставишь меня в покое? Ты меня достал. Ничего не 
могу поделать’; Dear Joe, I feel happiness running through me like an electrical current. I close my eyes 
and see you… ‘Дорогой Джо, ощущаю счастье в себе подобно электрическому току. Закрываю глаза и 
                                                 

* Без сомнения, эту традицию можно проследить и в еще более отдаленном прошлом – в эпоху Средневековья и Проторе-
нессанса (например, в творчестве Дж. Чосера и Дж. Гауэра). 
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вижу тебя…’; I can feel your presence all around me ‘Я чувствую твое присутствие вокруг’ (McEwan 
1998, 91, 93, 95). Это типичное для влюбленного ощущение счастья, которое сменяется приступами 
отчаяния; необязательно страдать синдромом Клерамбо, чтобы испытывать подобные чувства. Не 
случайно ситуация, заложником которой оказался Джо, абсурдна в своей безвыходности: никто не ве-
рит в то, что Джед болен и опасен, а сам Джо неповинен в том, как стали развиваться события. Здесь, 
как и в романе Дж. Уинтерсон, уделяется внимание гендеру и маргинальным слоям населения (ду-
шевнобольные; гомосексуалисты): мужчины и женщины, «нормальные» и «ненормальные» практику-
ют весьма близкие типы дискурсов, различия между которыми стираются. Эту черту современного 
любовного дискурса Е. Шапинская назвала «деконструкцией бинарных оппозиций “субъект-объект”», 
имея в виду внимание к областям, которые носили подчиненно-объектный статус или были вытесне-
ны за пределы легитимности (см. Шапинская 1997, 328). 

Следуя постмодернистской ориентации на плюрализм, современные авторы предлагают читателю 
самому делать выводы. Поэтому они зачастую обращаются к форме повествования от первого лица, 
предоставляя слово влюбленным, подобно Р. Барту (см. Барт 1999). По такому принципу построены 
художественные произведения, к которым мы обращаемся. Так, «Невыносимая любовь» и «Письмена 
на теле» – исповеди рассказчиков, а «Интимные подробности» – постмодернистская пародия на био-
графию, написанная от лица «биографа», который часто высказывается по поводу самого процесса 
написания биографии, превращая текст в метатекст, дискурс – в метадискурс. Что касается романа 
«Думают…», то он представляет собой противопоставление дискурсов главных героев: дневник Хэ-
лен, писательницы, и поток сознания Ральфа, ученого-когнитивиста, записываемый на диктофон. 
Женская и мужская точки зрения на одни и те же события иногда прерываются повествованием от 
третьего лица, в котором рассказчик как личность предельно элиминируется, оставив за собой лишь 
функцию механической передачи фактов и диалогов. Поскольку мысли героев постоянно обращаются 
к любовным переживаниям, их дискурсы – это дискурсы любви. 

Итак, своеобразие современного любовного дискурса обусловлено вниманием к взаимоотношени-
ям между реальностью и ее дискурсивным отражением. Это своеобразие состоит, с одной стороны, в 
актуализации особенностей, почерпнутых из постмодернистской эстетики: 1) цитация, 2) фрагментар-
ность, 3) ирония, 4) анонимность, 5) метадискурсивность, 6) включение дискурса сексуальности, 
7) внимание к гендерным и маргинальным дискурсам, 8) ориентация на плюрализм. С другой сторо-
ны, имеет место продолжение традиции любовного дискурса, что выражается, например, в рефлек-
сии персонажей. 
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