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Мы полагаем, что неотъемлемой частью 

(структурным элементом) идентичности  любой 
нации являются образы мужчин и женщин, вхо-
дящие в «Мы-образ». 

Национальная идентичность — это вид 
коллективной идентичности, свойство группы 
или человека, связанное с ощущением принад-
лежности к какой-либо нации; это «формирую-
щееся на основе этнического и политического 
единства состояние групповой солидарности, 
включающее коллективный (осознание и пере-
живание нацией своей целостности и тождест-
венности) и индивидуальный (осознание и пе-
реживание индивидами своей принадлежности 
к нации) уровни» [Рябов 2007]. 

Идея о том, что образы СВОИХ и ЧУЖИХ в 
коллективной идентичности взаимообусловле-
ны, восходит к работам выдающегося англий-
ского психолога Г. Тэджфела [Tajfel 1982]. Зна-
чительный импульс ее развитие получило в 
трудах норвежского антрополога Ф. Барта 
[Barth 1969]. 

Ключевой момент в формировании нацио-
нальной идентичности — это проведение гра-
ниц между СВОЕЙ нацией и ЧУЖОЙ. Границы 
проводятся с помощью особых маркеров, эле-
ментов культуры, отбираемых (иногда доста-
точно произвольно) самими членами группы 
для подчеркивания своих отличий от окружаю-
щих (одежда, язык, стиль жизни и др.) [Barth 
1969]. Такими маркерами, «символическими 
пограничниками», могут выступать и гендерные 
идентификаторы, что было исследовано в мо-
нографии Н. Ювал-Дэвис [Ювал-Дэвис 2001]. 
Мы понимаем под гендерными идентификато-
рами совокупность гендерных образов и пред-
ставлений, стереотипов, символики, исполь-
зуемых в определении границ СВОЕЙ нацио-
нальной (этнической) общности и репрезента-
ции ее членов. К числу важнейших гендерных 

идентификаторов относятся образы СВОИХ и 
ЧУЖИХ мужчин и женщин, которые создает ка-
ждая нация. 

Гендерные идентификаторы не только по-
могают определить СВОИХ и ЧУЖИХ, но и вы-
рабатывают систему оценок и предпочтений. 
При этом, как показал Г. Тэджфел, оценки 
СВОИМ и ЧУЖИМ даются по принципу ингруп-
пового фаворитизма, согласно которому, в ре-
зультате сравнения СВОЕЙ группы с ЧУЖОЙ 
аутгруппам атрибутируются по преимуществу 
негативные качества, в то время как ингруп-
пам — позитивные. В случае использования 
гендерных идентификаторов соответственно ген-
дерный порядок СВОИХ репрезентируется, как 
правило, в качестве нормы (СВОИ мужчины — 
самые мужественные, СВОИ женщины — са-
мые женственные), в то время как гендерный 
порядок ЧУЖИХ — в качестве девиации [Рябов 
2007]. 

Отношения МЫ — ОНИ пронизывают всю 
сферу коммуникации феминистского дискурса. 
С целью успешной манипуляции общественным 
сознанием феминистки активно используют 
тактики метафорической дискредитации оппо-
нентов и героизации своих сторонников, что 
неминуемо приводит к поляризации СВОИХ и 
ЧУЖИХ, героев и преступников. 

Как категория феминистского дискурса, 
данная оппозиция отражает не только фемини-
стскую ситуацию в определенной стране, но и 
сам процесс формирования этноса, развития 
этнического сознания [Козлова 1999], что по-
зволяет рассматривать биполярную категорию 
СВОИ — ЧУЖИЕ как лингвокультурологическую 
категорию дискурса. 

В качестве материала для исследования 
использовались социополитические тексты 
феминистской проблематики. Для исследуемых 
социополитических текстов характерно темати-
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ческое единство, связанное с деятельностью 
феминистского движения в США. Текстовый 
материал, собранный для настоящего исследо-
вания, свидетельствует о том, что круг СВОИХ 
для феминистского движения США включает в 
себя три социальных блока, интегрируемых как 
МЫ: для американских феминисток относи-
тельно автономно существуют метафорические 
модели «МЫ — ЖЕРТВА», «МЫ — ВОИНЫ» и 
«МЫ — ВЫСШИЙ ПОЛ». 

Представление женщины с помощью мета-
форической модели «МЫ — ЖЕРТВА» являет-
ся наиболее распространенным манипулятив-
ным приемом интеграции феминистского дви-
жения со своими нынешними и будущими сто-
ронниками. Отождествление происходит в тер-
минах милитарной метафоры и служит идеаль-
ным средством выражения полного неприятия 
вековых оков патриархата и системы угнетения 
женщин: Women’s chains have been forged by 
men, not by anatomy [Dezhda Mountz // RS. 
23.07.2010]; If all men are born free, how is it that 
all women are born slaves ? [http:// 
inastrangeland.wordpress.com. 04.09.2010]. 

Актуализация метафорической модели 
«МЫ — ЖЕРТВА» целенаправленно формиру-
ет образ современных американских фемини-
сток как людей, которые не хотят оставаться в 
роли жертвы, не поддерживают насилие и хо-
тели бы оградить свою страну в целом, а жен-
щин в частности, от любых его проявлений: Ac-
quaintance rape is more common than left-han-
dedness, alcoholism and heart attacks [Wolf 2007: 
166]; Marriage has existed for the benefit of men; 
and has been a legally sanctioned method of 
control over women... We must work to destroy it. 
The end of the institution of marriage is a neces-
sary condition for the liberation of women. There-
fore it is important for us to encourage women to 
leave their husbands and not to live individually 
with men [http://www.conservapedia.com/ 
Feminism. 24.07.2009]. 

Прагматический потенциал рассматривае-
мых метафор связан с агрессией, насилием, 
сильным напряжением, концентрацией усилий, 
игрой по установленным правилам и без них. 
Все это позволяет феминисткам максимально 
«сгустить краски» при создании негативного 
образа мужчины и описании «тяжелой женской 
доли». Данный манипулятивный прием сохра-
няет свою актуальность по отношению к любо-
му проявлению патриархата в американском 
обществе, что укрепляет позиции феминистско-
го движения как средства мобилизации воли 
женщин Америки и побуждения их к деятельно-
сти, направленной на свою защиту и достиже-
ние благополучия. 

В феминистском дискурсе США при мета-
форическом моделировании СВОИХ востребо-
ванной оказывается метафорическая модель 
МЫ — ВОИНЫ, реализуемая посредством ми-
литарной метафоры. Дж. Лакофф и М. Джонсон 
доказали, что концептуальная метафора 

«СПОР — это БИТВА» принадлежит к числу 
метафор, на которые опирается американская 
культура в ситуации разногласия [Лакофф, 
Джонсон 2004]. Несмотря на то что в социопо-
литической риторике не происходит физическо-
го сражения как такового, идет словесная бит-
ва, и это отражается в структуре полемики. Ср.: 
Women and birds are able to see without turning 
their heads, and that is indeed a necessary provi-
sion for they are both surrounded by enemies 
[http://www.giga-usa.com. 02.04.2009]. All patriar-
chists exalt the home and family as sacred, de-
manding it remain inviolate from prying eyes. Men 
want privacy for their violations of women... All 
women learn in childhood that women as a sex are 
men’s prey [Marilyn French // The Guardian. 
11.05.2010]. 

Заимствование образов, эпитетов и терми-
нологии военной тематики является неотъем-
лемым атрибутом компетентного социополити-
ческого дискурса, смысл которого — борьба за 
власть — сам по себе уже глубоко метафори-
чен и милитаризирован. Отсутствие в дискурсе 
метафор войны воспринимается как апатия по-
литического субъекта, его физическая слабость 
и моральное разложение. Невозможно пред-
ставить функционирование центральной поли-
тической оппозиции СВОИ — ЧУЖИЕ без об-
ращения к метафорам войны, которые актуали-
зируют модель МЫ — ВОИНЫ. Ср.: Women are 
not the weak, frail little flowers that they are adver-
tised. There has never been anything invented yet, 
including war, that a man would enter into, that a 
woman wouldn’t, too [http://www.minnpost.com. 
11.12.2009]. Since marriage constitutes slavery 
for women, it is clear that the women’s movement 
must concentrate on attacking this institution. 
Freedom for women cannot be won without the 
abolition of marriage [http://mensnewsdaily.com. 
14.11.2010]. 

Как мишени метафорической экспансии, 
мужчины предстают разрушителями, эксплуа-
таторами, ведущими жестокую борьбу. Дис-
кредитацию мужчин посредством метафоры 
войны можно объяснить целью общественного 
движения — максимально консолидироваться 
со СВОИМИ сторонниками. Женщина-воин всту-
пает в противоборство с мужчиной, который 
превратил ее жизнь в сущий кошмар, сделал ее 
заложницей в своем доме. Ср.: The most dan-
gerous place for a woman statistically speaking is 
not in the street. It’s in her own home [CCH. 
24.03.2009]. 

При описании действительности в рамках 
метафорической модели МЫ — ВОИНЫ наи-
большее развитие получают модели с концепту-
альными векторами жестокости, агрессивности, 
соперничества, неестественности, отклонения от 
естественного порядка вещей. Подобные мета-
форы вызывают агрессивное состояние у адре-
сата, негативно представляя предмет речи, соз-
давая в феминистском дискурсе образ враждеб-
ной социополитической реальности. 
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С целью успешной манипуляции общест-
венным сознанием феминистки активно ис-
пользуют апелляции к прошлому, которое при-
вело к тому, что в настоящем близость с муж-
чиной является не чем иным, как насилием, 
унижением, презрением и уничтожением жен-
щины. Ср.: One can know everything and still be 
unable to accept the fact that sex and murder are 
fused in the male consciousness, so that the one 
without the imminent possibly of the other is 
unthinkable and impossible [http://www. 
andreadworkin.net. 11.04.2011]. Under law, rape 
is a sex crime that is not regarded as a crime when 
it looks like sex. The law, speaking generally, de-
fines rape as intercourse with force or coercion 
and without consent. Like sexuality under male 
supremacy, this definition assumes the sadomaso-
chistic definition of sex: intercourse with force or 
coercion can be or become consensual [http:// 
fathersforlife.org. 13.08.2010]. 

Нельзя обойти вниманием концептообра-
зующее понятие смерти как символа разруше-
ния, разложения и несчастья. Смерть как знак 
неблагополучия, как закономерность, как ре-
зультат увядания является неотъемлемой ча-
стью понятия брака в феминистском дискурсе, 
что объясняет ее присутствие в метафориче-
ском образе женщин Америки: The traditional 
flowers of courtship are the traditional flowers of 
the grave, delivered to the victim before the kill. 
The cadaver is dressed up and made up and 
laid down and ritually violated and consecrated 
to an eternity of being used [http://reason.com. 
13.03.1009]. 

Высвечивание негативных сторон ЧУЖИХ, 
дискредитирующее описание их поступков на-
целено на указание необходимости перемен, 
призыв к активным действиям: We can’t destroy 
the inequities between men and women until we 
destroy marriage [http://www.ifeminists.net. 10.02. 
2010]. The end of the institution of marriage is a 
necessary condition for the liberation of women. 
Therefore it is important for us to encourage 
women to leave their husbands [http://www. 
conservapedia.com/Feminism. 17.05.2009]. 

Создается образ женщины-воина, женщи-
ны — рыцаря «без страха и упрека», окружен-
ной возвышенно-романтическим ореолом бу-
дущего без мужского доминирования. В этом 
образе персонифицируется представление 
феминисток об идеальном обществе — стро-
гом, но справедливом. 

Дискурс борьбы СВОИХ и ЧУЖИХ прагма-
тически агрессивен и динамичен [Проскуряков 
1999], что предопределяет значимость военной 
метафоры в сфере социополитического мани-
пулирования. Представление мира как терри-
тории военных действий полностью отвечает 
целям непримиримой борьбы, консолидации 
СВОИХ, дискредитации конкурентов и столкно-
вения мнений в социополитическом дискурсе. 

Консолидация МЫ в феминистском дискур-
се осуществляется посредством тактики само-

возвеличивания, другими словами, создания 
положительного автоимиджа. Феминисткам 
Америки свойственно использование приемов 
эффективной саморекламы и героизации 
СВОЕГО движения. 

В дискурсе феминистского движения США 
прослеживается профессиональное использо-
вание PR-технологий с целью добиться макси-
мального воздействия на сознание адресата. 
Высокий уровень владения PR-технологиями 
приводит к повышенной метафоричности аме-
риканского феминистского дискурса. Получают 
широкое распространение героификация, леги-
тимация и другие приемы позитивной саморе-
презентации. 

Включение женской части населения всей 
планеты в группу СВОИХ традиционно и широко 
практикуется в феминистском дискурсе США, что 
позволяет решать задачи прагматического плана 
в пределах мирового контекста. Прежде всего, 
данная модель подразумевает интеграцию гло-
бального сообщества, частью которого является 
каждая женщина. Объединение индивидуальных 
усилий ведет к накоплению мощной силы и энер-
гии для решения глобальных проблем неравен-
ства. Ср.: As a woman I have no country. As a wom-
an my country is the whole world [http://www. 
humanitiesresearch.net. 09.11.2007]. 

Искусство и религия как сферы-источники 
метафорической экспансии предоставляют ши-
рокие возможности для реализации эмоцио-
нального заряда метафоры. Слова-символы 
данной лексической группы относятся к едини-
цам, которые служат повышению экспрессив-
ности, для них характерно «постоянное пере-
ворачивание, перемешивание плохого и хоро-
шего, высокого и низкого, смешного и печально-
го» [Плуцер-Сарно 1999]. Прагматический по-
тенциал метафорической модели «МЫ — 
ВЫСШИЙ ПОЛ» определяется яркими концеп-
туальными векторами благородства, величия, 
высокого искусства, безупречности, мастерст-
ва: Sure God created man before woman, but then 
again you always make a rough draft before cre-
ating the final masterpiece [http://www.smh. 
com.au. 28.09.2010]. 

Представители феминистского движения 
США в своих выступлениях, статьях и призывах 
склонны к использованию ярких образов, сим-
волизирующих прогрессивность, умение от-
стаивать свою позицию и брать инициативу в 
свои руки. Неудивительно, что для создания 
имиджа динамичной, сильной и перспективной 
женщины феминистки Америки часто апелли-
руют к образам, возносящим женщину на пье-
дестал, представляющим идеальных женщин, 
которые по всем параметрам превосходят муж-
чин: We are, as a sex, infinitely superior to men 
[http://my.telegraph.co.uk. 24.10.2007]. I believe 
that women are the more spiritually advanced 
sex [http://www.washingtonpost.com. 06.12.2009]. 

Существует мнение, что, поскольку США 
создавались и развивались на протяжении 
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двухсот лет, руководствуясь идеей прогресса 
как приоритетным аксиологическим ориенти-
ром, сформировался менталитет американской 
нации с мессианской направленностью — уве-
ренностью в своем особом предназначении в 
мире. Влияние феминизма как религии прини-
мает гипертрофированные размеры, предпола-
гается, что он распространяется по территории 
всей планеты, приобретает глобальные мас-
штабы; тем самым формируется представле-
ние о том, что все происходящее в Америке под 
влиянием феминизма носит божественный ха-
рактер, предначертано свыше. Ср.: Feminism is 
sort of like God. Many people profess to believe 
in it, but no one seems to be able to define it to 
everyone’s satisfaction [http://www.aaronallston. 
com. 20.09.2009]. 

Акцентируя внимание адресата на идее 
уникальности женщины во всех ее проявлени-
ях, коннотативно нагруженные номинации про-
дуцируют образ женщины, которая прекрасна 
просто потому, что она женщина: I am beautiful 
as I am. I am the shape that was gifted. My 
breasts are no longer perky and upright like when I 
was a teenager. My hips are wider than that of a 
fashion model’s. For this I am glad, for these are 
the signs of a life lived [http://www.quotegarden. 
com/feminism.html. 14.10.2009]. 

Таким образом, составляющие данную мо-
дель метафорические номинации нагружены 
позитивным прагматическим потенциалом. При 
введении в метафорический контекст позитив-
но окрашенных сочетаний саморепрезентации 
и восхваления возникают положительные ассо-
циации, связанные с дееспособностью, нужно-
стью, эффективностью. 

На основании вышеизложенного можно ут-
верждать, что метафорическая модель «МЫ — 
ВЫСШИЙ ПОЛ» находит достаточно широкое 
применение в американском феминистком дис-
курсе для формирования образа СВОИХ, воссоз-
давая и подтверждая уже имеющуюся концепту-
альную картину мира в сознании реципиентов. 

В заключение мы можем сделать следую-
щие выводы. Национальные образы мужчин и 
женщин являются важным идентификатором, с 
помощью них проводится граница между на-
циями, определяется, кто СВОЙ, а кто ЧУЖОЙ, 
а следовательно, поддерживается националь-
ная идентичность. В феминистском дискурсе 
женщина наделяется необычными нравствен-
ными, волевыми и духовными качествами. При 
этом женщина, по мнению феминистского дви-
жения США, должна быть достаточно автори-
тарной, влиятельной и обладать правом окон-

чательной оценки всего происходящего, иначе 
говоря, быть командиром действующей армии, 
который не хочет «подорвать свой автори-
тет» и которому нужно «завоевать уважение 
и доверие своих питомцев», а потом сохранить 
завоевания. Метафорические модели, исполь-
зуемые для манипулятивного формирования 
представлений о женщине в американском дис-
курсе, отличаются агрессивным и воинствен-
ным настроем. В американском феминистском 
дискурсе для метафорической характеристики 
женщины и феминистки чаще всего употребля-
ются милитарная, криминальная и религиозная 
метафора, наиболее частотны модели «МЫ — 
ЖЕРТВА», «МЫ — ВОИНЫ», «МЫ — ВЫСШИЙ 
ПОЛ». Это связано с особой значимостью от-
дельных социальных, политических, государст-
венных и культурных составляющих ситуации в 
американской культуре. 
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