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Аннотация: данная статья посвящена тенденциям к индивидуализации 

женских образов в современной шотландской литературе. Особое внимание 

уделяется гендерному исследованию в литературе и применение 

лингвопсихологического метода при анализе женских образов в произведениях 

шотландских поэтесс. На основе проведенного исследования были выделены 

отличительные признаки женского письма, и влияние гендера на создание 

персонажей.  
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Annotation: This article is devoted to the trends towards the individualization 

of female images in modern Scottish literature. Particular attention is paid to gender 
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of female images in the works of Scottish poets. Based on the study, the distinguishing 

features of female writing and the influence of gender on character creation were 

highlighted. 
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Одним из наиболее значимых событий в рамках послевоенных 

литературных исследований в Шотландии является понимание, признание и 

наглядность творчества женщин. С конца 1960-х годов феминистские теории о 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(37) 2019              

Alley-science.ru  

литературе и языке, а также феминистские интерпретации текстов чрезвычайно 

приумножились. Феминистская критика в настоящее время является важной 

областью литературного изучения и обсуждения [1, с. 75]. 

Гендерный вопрос в шотландской литературе возник сравнительно 

недавно. В то время как гендер поднялся на видное место в англо-американской 

критике в конце 1960-х и начале 1970-х, в шотландской критике этого не 

произошло до начала 1990-х годов. Одной из главных причин, является 

стремление к сосредоточенности на внутренней природе и сущности 

Шотландии. Гендер в мужских и женских произведениях долгое время оставался 

за пределами шотландской культуры [5, p. 120]. 

Для дальнейшего анализы темы следует сосредоточиться на природе 

поэзии и написания произведений женщин-авторов XX века, и на женских 

образах, созданных ими.  

Кэрол Энн Даффи (Carol Ann Duffy) родилась в 1955, Глазго, Шотландия – 

популярная шотландская поэтесса, драматург, обладательница многих 

престижных литературных премий и наград [3]. Известна также своими 

феминистскими взглядами, поэтому в ее произведениях наглядно можно 

выделить особенности женского письма и выразительности. 

«Валентинка» – это стихотворение, которое предлагает нетрадиционный 

подход к традиционной, романтической, коммерчески направленной идее дня 

Святого Валентина. Центральными фигурами в произведении становятся 

распространенные на кухне продукты, которые автор наполняет драматизмом и 

символизмом. Опубликованное в книге «То самое Время» в 1993 г., 

стихотворение «Валентинка» остается актуальным, потому что оно бросает 

вызов общепринятым стереотипам. Кэрол Энн Даффи начинает стихотворение 

со слов: 

“Not a red rose or a satin heart.”  

В переводной версии: «Ни алую розу, ни сердце атласное». 
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Красная роза является традиционном подарком на день Святого 

Валентина. Это символ истинной любви, и он широко используется поэтами в 

произведениях.  

“Not” – в английском языке выступает наречием, это функциональное 

слово выражающее по сути негативное утверждение. Наречие в данном случае 

обозначает признак действия, конкретизируя, что именно будет выступать в 

качестве подарка.  

Читателю вырисовывается портрет не романтического персонажа – вторая 

строка подтверждает это и добавляет дальнейшее противоречие, потому что 

главная героиня в качестве подарка выбрала лук. 

“I give you an onion”. 

В переводной версии: «Тебе подарила я репчатый лук». 

В данной строке мы можем выделить сразу несколько отличительных 

особенностей женского письма. Во-первых, предложение само по себе короткое. 

Но тем не менее автор мастерски передает экспрессию. Во-вторых, выбор 

образного существительного «лук» так же несет в себе смысл. Как известно, лук 

– это растение, имеющее резкий специфический запах, вызывающий слезы. И мы 

можем предположить, что автор хочет создать образ женского персонажа 

нестабильного, эмоционального. Тем не менее в следующей строке мы видим 

скачок от реалистического до образного.  

“It is a moon wrapped in brown paper”  

В переводной версии: «Ведь это луну облекли в фольгу красную». 

Луку придают метафорическое значение; это луна, завернутая в бумагу. 

Бумага подразумевает собой слои кожуры лука, то есть окружающих.  

Так что это действительно странный подарок, потому что луна является 

символом всего женского; эмоций, глубоких чувств и романтики. Также можно 

отметить, что луна является причиной океанских приливов, и на протяжении 

веков была связана с безумием и нестабильностью. 
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Луна обещает свет, что является самым романтичным местом для 

идеального романа. Стоит обратить внимание на то, как строка переходит в 

следующую, сохраняя смысл. 

“It promises light 

like the careful undressing of love.” 

В переводной версии: «Которая всем нам сулит света круг, / подобно 

любви, беззащитной, внимательной». 

Здесь можно выделить лексическое уподобление лунного света и акта 

раздевания.  

“Here. 

It will blind you with tears 

like a lover.” 

В переводной версии: «Смотри. / Ослепит вдруг слезами глаза / 

Влюбленный». 

Словом “here” героиня предлагает лук второму человеку. Это всего лишь 

одно слово, но образ, который оно создает, это изображение руки, протянутой 

перед любовником, партнером, мужем. 

Поскольку это лук, он способен вызвать слезы. За слезами стоит эмоция и 

автор прибегает к гиперболе, преувеличивая чувства и эмоции, выражая, что 

слезы могут ослепить.  

Персонаж настаивает на том, что подарком будет именно лук. Еще одно 

повторение.   

“I give you an onion. 

Its fierce kiss will stay on your lips, 

possessive and faithful 

as we are, 

for as long as we are.” 

«Яростный поцелуй» – это оксюморон, как и «притяжательные и верные», 

которые используются для демонстрации максимумов и минимумов любви. 

Повтор строки подчеркивает этот факт. 
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 “Take it. 

Its platinum loops shrink to a wedding ring, 

if you like.” 

Сам лук уподоблен платине (эпитет platinum loops, драгоценному металлу, 

и так называемые кольца или петли становятся тем меньше, чем дальше вы 

разрезаете лук, раскрывая его внутреннее ядро. Автор прибегает к уподоблению 

этих колец с обручальными кольцами. Еще раз метафору и реальность трудно 

оценить отдельно. И поразительный оксюморон еще больше усугубляет 

замешательство читателя.  

Кэрол Энн Даффи взяла стихотворение о любви и полностью изменила его, 

используя репчатый лук в качестве метафоры для самой любви. Можно 

утверждать, что это стихотворение пытается доказать, что настоящая любовь – 

это нечто большее, чем просто дар и клише и что природа любви означает, что 

она может быть разрушительной, если ее должным образом не поддерживать [4].   

Итак, вопрос о «женском письме» на данный момент актуален в сфере 

гендерных исследований.  Гендер – это всего лишь один из социокультурных 

факторов, влияющих на литературный процесс. Это значит, что не только между 

женщинами и мужчинами, но и среди женщин, мужчин, внутри одного 

индивида, есть разницы, противоречивости и т.д. [2, p. 15]. 

Таким образом, концепт «женского письма» возник как способ 

самовыражения женского субъекта в литературе.  
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