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Аннотация. Понятие гендера является основой 

телесного опыта в когнитивной теории и понятии 

метафоры (Johnson & Lakoff, 1980, Lakoff, 1993), и 

стало категорией изучения культурно-ориентиро-

ванного лингвистически-когнитивного анализа убе-

ждения в политическом дискурсе. Точнее, концепту-

альная метафора в своем воплощении, в сущности, 

затрагивает проблему гендерного восприятия и 

представления. Отношения между гендером и ме-

тафорой стали продуктивными в отношении на-

званной Лакоффом «идеализированной когнитивной 

модели». 

С этой точки зрения было бы интересно рас-

смотреть, как гендерные представления могли не 

только формировать сложную систему метафор, 

как общего источника изображения, но и откры-

вать новые аналитические перспективы для рас-

смотрения сущности убеждения в дискурсе. В на-

шем сознании категории «женщина – мужчина» 

могут стать полезными для формирования и аргу-

ментационной основы дискурса и для создания ме-

тода убеждения для привлечения зрителя. 

Изучая современный политический дискурс, пе-

чатные издания рассматривают все возможные 

способы анализа тактики убеждения Джоржа Бу-

ша о необходимости ведения «превентивной войны» 

через гендерную категорию. 

Abstract. Given the centrality of bodily experience 

to cognitive theory and to the notion of conceptual meta-

phor (Johnson & Lakoff, 1980, Lakoff, 1993), gender 

turns out to a possible category of research for a cultur-

ally oriented cognitive based linguistic analysis of per-

suasion in political discourse. More specifically, concep-

tual metaphor, for its very characteristic of embodiment, 

is intrinsically interested by issues of both gender per-

ception and representation. The relation between meta-

phor and gender becomes particularly productive in 

consideration of what Lakoff (1987) defines “idealized 

cognitive models”.   

From this point of view, it could be interesting to 

observe how gender notions could not only inform com-

plex systems of metaphors, as common sources in map-

pings, but also open up new analytical perspectives to 

address the matter of persuasion in discourse. In this 

latter sense ‘Woman’ vs. ‘Man’ may turn out to be useful 

categories for placing both the argumentational founda-

tion of a discourse and the persuasive mode of appealing 

its audience.  

Focusing on contemporary American political dis-

course, this paper develops possible ways of analyzing 

G. W. Bush Jr.’s ‘preventive war’ persuasion strategy 

through the category of gender. 
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Введение. Короли и принцессы, рыцари и 
солдаты, спасители и жертвы – кто они на са-
мом деле? Всего лишь герои из старых детских 
сказок? Неужели ковбои и их подруги настолько 
приелись американцам [Browne 2006: 74], что 
мы о них больше никогда не услышим? В то 
время как монстры вытеснили более традици-
онных сказочных персонажей из мультфильмов 
и другой продукции, ориентированной на дет-
скую аудиторию, а вестерн уже трудно назвать 
самым популярным киножанром, герои, рыцари, 

солдаты и ковбои по-прежнему наполняют аме-
риканский дискурс самым неожиданным и при-
чудливым образом. Самым неожиданным ста-
новится то, что, несмотря на доминирование 
героя-спасителя в мужском обличье, рядом с 
ним есть место и женской роли, цель которой – 
дополнить и уравновесить мужской персонаж. 
Сюжеты самых известных сказок, как правило, 
построены на определенном диалектическом 
противопоставлении мужского персонажа жен-
скому. Это противопоставление, несмотря на 
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очевидное превосходство мужского персонажа 
над женским, своей природой обязано логике 
построения любой структурной оппозиции. 

Это самое удивительное явление для со-
временного американского политического дис-
курса проявляется в завуалированной форме и 
наблюдается в том, что эти сказочные персо-
нажи, только уже в ином обличье, продолжают 
блистать в самых распространенных мечтах и 
фантазиях, которыми живет Америка и которые 
используются как средство убеждения. В этом 
отношении женская роль представляется не 
только как дополняющая и добавляющая сим-
метрии, но и как совершенно необходимая для 
того, чтобы придать убеждению определенную 
значимость, вес и силу. 

В настоящем обзоре мы предлагаем рас-
смотреть политическую стратегию убеждения 
через гендерную категорию. Наше исследова-
ние сосредоточено на выступлениях Дж. Буша, 
доказывающих необходимость ведения превен-
тивной войны в Ираке. Мы также опираемся на 
данные нашего более раннего исследования, 
посвященного анализу публичных обращений 
Дж. Буша к американской нации в период с 
2001 по 2004 годы [Ferrari 2007а]. 

В рамках нашего предыдущего исследова-
ния метафора рассматривалась через призму 
человеческих эмоций как аналитический спо-
соб, позволяющий изучать стратегии убежде-
ния в дискурсе. Точнее, установленная нами 
метафорическая модель анализа исследований 
публичных обращений Дж. Буша к американ-
ской нации в период с 2001 по 2004 годы имела 
целью определение и описание выбранной им 
стратегии убеждения для оправдания проведе-
ния превентивной войны в Ираке. Когда мы 
классифицировали метафоры в зависимости от 
того эмоционального отклика, который они вы-
зывают у аудитории (гнев, вера, гордость, пре-
зрение, страх, уверенность), мы получили ти-
пичный фрейм конфликта, который лежит в ос-
нове многих сказок и благодаря которому появ-
ляется линия страха. Вместе они закладывают, 
вносят смысл и в идеологический фундамент, и 
в ту стратегию убеждения, которая применяет-
ся в данном дискурсе. И фрейму конфликта, и 
линии страха присуща хорошо знакомая нам 
биполярная структура. 

В данной статье мы пытаемся доказать, что 
эта биполярная структура также может быть 
рассмотрена через гендерную категорию, т.е. 
нам кажется, что тактику убеждения Дж. Буша 
можно интерпретировать с позиции гендера. 
Это относится и к риторическому стилю, и к его 
структуре. 

Независимо от того, что стратегии убежде-
ния Дж. Буша, несомненно, присущи типично 
мужские модели идентификации и типичный 
стиль мачо, во всей тактике построения его 
дискурса безошибочно угадывается структура 
гендерной категоризации, в которой опреде-

ленно есть место женскому персонажу. Роль 
этого персонажа задается самой структурой 
дискурса и воспринимается как необходимая и 
сама собой разумеющаяся. Кроме того, гендер-
ная структура соотносится с указанной выше 
биполярной структурой.  

Актуальность нашего исследования заклю-
чается в значимом потенциале гендера как ка-
тегории идентификации и способа воздействия 
на аудиторию. Принимая во внимание то, что 
аудитория пользуется определенными гендер-
ными стереотипами (в рамках как биологиче-
ской, так и художественной концепций, люди 
определяются с гендерной стороны, т.е. мы по-
лагаем, что аудитория, состоящая, в свою оче-
редь, из людей, намеренно подвергается ген-
дерной идентификации. Другими словами, как 
отмечала К. Бинум, все люди «разделены по 
гендерному признаку» [Bynum 1986: 2]),

 
и то, 

что процесс убеждения тоже происходит при 
помощи такой идентификации, мы считаем, что 
гендерная идентификация сначала закладыва-
ется на уровне речевых конструкций и уже по-
том создает нужный эмоциональный фон, столь 
необходимый в стратегии убеждения. Поэтому 
будет интересно проанализировать дискурс 
убеждения с точки зрения гендерных категорий. 

Учитывая данные нашего более раннего 
исследования, основной целью настоящей ра-
боты является, во-первых, показать как соглас-
но концепции культурных «идеализированных 
когнитивных моделей» (ИКМ) [Lakoff 1987] мож-
но описать оппозицию концептов «типичная 
женщина» и «типичный мужчина» (несмотря на 
довольно скромное количество гендерных по-
казателей первого концепта) в стратегии убеж-
дения Дж. Буша. И во-вторых, как установлен-
ная оппозиция может одновременно соотно-
ситься и с ранее укоренившейся национально-
культурной спецификой нарратива, и с моде-
лью, пропагандирующей национальную при-
надлежность и утверждающей национальную 
идентичность. Наша конкретная аргументация 
сводится к положению о том, что гендерное 
структурирование фрейма концепта (а именно 
фрейма конфликта), получающего развитие в 
дискурсе, приводит к появлению типичного кон-
цепта «женщина». Этот концепт,  функционируя 
через распространенные, точно определенные 
структуры нарратива и методы идентификации, 
в конечном счете обусловливает процесс веде-
ния и эффективность стратегии убеждения. 
Продуктивность подобных гендерных концептов 
кажется нам основанной на том факте, что они 
напрямую связаны с представлением о нацио-
нальной идентичности.  

И все же давайте посмотрим, как, действуя 
за рамками разделенных по половому признаку 
концептов «мужчина» и «женщина», категория 
гендера участвует в понимании и переосмыс-
лении когнитивных фреймов и/или в формиро-
вании структур убеждения в стратегиях дискур-
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са. Это может дать интересные результаты. 
Несмотря на то, что объекты нарратива, через 
которые и осуществляется убеждение, могут 
быть совершенно точно охарактеризованы по 
половому признаку, эффективность стратегии в 
большей мере определяется тем, какую отне-
сенность они получают непосредственно в кон-
тексте. Выходя за пределы вымышленного ми-
ра сказки, нарратива, на основе которого ген-
дерные категории получают своё справедливое 
обоснование, мы рассматриваем гендер как 
структурную категорию, связанную с различием 
между субъектом и объектом дискурса.  

Ограничивая ракурс нашего исследования 
и рассматривая стратегию убеждения с позиции 
гендера, мы приходим к истинной сути вопроса 
о национальной принадлежности и к тому са-
мому, созданному в нарративе, мифу о нацио-
нальной идентичности; в заключении мы опро-
вергаем дифференциацию гендерных катего-
рий, основанную на учёте только половых при-
знаков. Таким образом, возникшее противопос-
тавление американской женщины американ-
скому мужчине – далеко не единственный вы-
вод, который нам следует сделать. 

Теоретические обоснования и методо-
логия. Наш подход базируется на когнитивном 
способе критической интерпретации текста в 
свете теории концептуальной метафоры, кото-
рая в настоящем исследовании сопряжена с 
двумя видами или уровнями анализа. Первый 
уровень является более общим, имеющим от-
ношение к исследованиям в области литера-
турных художественных текстов; он нацелен на 
способы структурирования нарратива. Второй 
уровень непосредственно связан с функциони-
рованием гендерных категорий, применяемых в 
анализе убеждения.  

В плоскости первого «предваряющего» 
уровня анализа мы рассматриваем гендерные 
категории не столько в значении дифферен-
циации по половому признаку, сколько в соот-
ношении с такими понятиями, как национально-
культурные способы представления, установ-
ленные клише, мифы (легенды) и обычаи. Та-
ким образом, значимость гендера, с нашей точ-
ки зрения, определяется в большей степени его 
практическим структурным потенциалом, а не 
его отнесенностью к оппозиции между предста-
вителями мужского и женского полов. Те харак-
теристики, которые Каролина Уолкер Бинум 
приписывает гендерно-отнесенным символам, 
могут относиться и к структурам гендерно-
ориентированного дискурса и стратегиям убеж-
дения. Она пишет: «Гендерно-отнесенные сим-
волы – это показатели, не только указывающие 
на мужскую или женскую сущность и представ-
ляющие осознание мужчинами или женщинами 
их принадлежности к определенному полу или 
их культурные представления о том, как быть 
мужчиной или женщиной. По своей сложной 
природе гендерно-отнесенные символы могут 
подтверждать или опровергать, поддерживать 

или ставить под сомнение понятие гендера, а 
также, по своему основному значению, они мо-
гут и не иметь отношения к мужским или жен-
ским ролям» [Bynum 1986: 2].  

В настоящей статье мы пытаемся доказать, 
что операционные модели гендерной иденти-
фикации в дискурсе могли бы появиться благо-
даря существованию признанных стереотип-
ными мужских и женских ролей. Тем не менее 
эти модели выходят за рамки традиционной 
оппозиции по половому признаку. В этом смыс-
ле их продуктивность, как это ни парадоксально 
звучит, зависит от иллюзии отнесения того или 
иного объекта к определенному полу, которая 
возникает вновь и вновь благодаря самой, лег-
ко узнаваемой форме нарратива. При этом в 
самом тексте может и не содержаться прямых 
указаний на гендерную принадлежность того 
или иного объекта так же, как аудитория может 
напрямую не соотносить тот или иной объект с 
определенной гендерной категорией. 

В когнитивном аспекте продуктивность мо-
делей гендерной идентификации определяется 
действием ИКМ типичного мужчины и типичной 
женщины. Эти ИКМ уже глубоко укоренились к 
национальной культуре. Именно к ним и обра-
щаются на подсознательном уровне, хотя в 
тексте может и не быть прямого обращения к 
таким идеальным когнитивным моделям. Об-
ращение к этим ИКМ происходит благодаря ин-
тертекстуальности, которая, в свою очередь, 
возникает тогда, когда концептуальная структу-
ра дискурса вызывает в памяти структуру ти-
пичного нарратива и воспринимается аудито-
рией именно как таковая. Л. Лейтон [Layton 
1998] предлагает интересный и глубокий ана-
лиз проблемы гендера за рамками дифферен-
циации по половому признаку. 

С нашей точки зрения, необходимость про-
ведения исследования нарратива именно в 
плоскости второго уровня обусловлена сле-
дующими причинами. Проведя сопоставитель-
ное исследование романов эпохи 1890 годов и 
современного американского политического 
дискурса, Эми Каплан приходит к выводу, что 
политический дискурс подвержен влиянию ро-
мана: «роман может обогащать культурное 
развитие, которое одновременно и раскрывает 
и скрывает государственную политику». В бо-
лее общем ракурсе мы можем предположить, 
что связь романа и политического дискурса мо-
жет выстраиваться и по противоположному 
принципу: в русле политического дискурса мо-
гут использоваться, пусть недостаточно экс-
плицитно, характерные для романа структуры 
для того, чтобы первый приобрел определен-
ный эффект убеждения. Результативность обо-
значенной взаимосвязи зависит от успеха вы-
бранной структуры нарратива как национально-
идентифицирующего клише или мифа, сущест-
вующего независимо от «множественности и 
разнородности [американских] форм идентифи-
кации» [Silver 2003: 181]. Именно поэтому нар-
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ративные структуры, которые с определенной 
долей вероятности политические деятели мог-
ли бы использовать для формирования собст-
венных дискурсов и которым следует уделить 
особое внимание, когда мы анализируем дис-
курс политиков, относятся к самым популярным 
беллетристическим жанрам, таким, как, напри-
мер, жанр вестерна. Убедительная аргумента-
ция причин, в соответствие с которыми жанр 
«вестерн» считается ключевым в формирова-
нии и укреплении национальной идентичности, 
приведена в работе М. Силвера [Silver 2003]. 

Точнее, если вслед за М. Силвером [Silver 
2003], мы будем рассматривать вестерн как 
жанр, формирующий миф о происхождении 
американской нации, а Шейна – как типичного 
героя вестерна (его парадигму) (Прим. перево-
дчика. «Шейн» (англ. Shane; 1949) — роман 
Джека Шефера (англ. Jack Schaefer) в жанре 
вестерн. Действие происходит в 1889 году. 
Главный герой по имени Шейн – перекати-
поле и меткий стрелок, побывавший не в од-
ной переделке, – приезжает в штат Вайоминг 
и поселяется на ферме Джо Старрета. Когда 
Старрет и другие фермеры оказываются под 
угрозой выселения, Шейн встаёт на их сто-
рону и убивает главных виновников – Люка 
Флетчера и Старка Уилсона. После этого он 
навсегда покидает штат. В романе содер-
жится намек на то, что в момент своего 
отъезда Шейн чувствует приближение своей 
смерти), то связь между дискурсом и жанром 
позволит нам выявить следующий принцип, на 
котором строится как [политический. – Л. Ш.] 
дискурс, так и вестерн: «он [политический дис-
курс и вестерн – Л. Ш.] позволяет американской 
нации оживить в памяти легенду об ее проис-
хождении и дает возможность типичному аме-
риканцу узнать в благовоспитанном, но силь-
ном герое самого себя – того, кто принимает 
участие в спасении Эдема от тех, кто может его 
погубить» [Silver 2003: 191]. 

Более того, не вдаваясь в подробности 
жанровых особенностей, Дж. Лакофф [Lakoff 
1992] признает функционирование нарративных 
структур в политической аргументации и, объ-
ясняя закономерности функционирования аме-
риканского политического дискурса, посвящен-
ного первой Войне в Заливе, ссылается на 
сказку о справедливой войне. В рамках данной 
статьи мы не собираемся подробно рассматри-
вать сказку как один из литературных жанров, 
но вышеупомянутый пример является доказа-
тельством той связи, которую можно обнару-
жить между нарративными структурами и на-
шим более широким когнитивным подходом к 
интерпретации дискурса.  

Анализ текста в когнитивном аспекте пред-
полагает применение теории концептуальной 
метафоры, разработанной Дж. Лакоффом и 
другими учеными, занимающимися проблемами 
языка и мышления [Lakoff 2003; 1980; 1993; 

Kovecses 2001, Steen 1999]. С формальной точ-
ки зрения мы понимаем метафору как «перенос 
свойств одной концептуальной области на дру-
гую […] со сферы-источника […] на сферу-
мишень» [Lakoff 1993: 203-207]. Что касается 
определения понятия «метафора» в тексте, 
наша позиция в большей мере обусловлена 
концепцией Дж. Стина [Steen 1999], согласно 
которой трансформация языковой метафоры в 
концептуальную осуществляется в пять этапов: 
от выявления метафорического выражения к 
определению концептуальной модели метафо-
рической проекции (таблица 1, левая часть). 

В отличие от концепции Дж. Стина, которая 
в большей мере ориентирована на «объясне-
ние тех предпосылок, которые позволили лин-
гвистам выявить модели метафорической про-
екции на основе анализа метафорических вы-
ражений в дискурсе» [Steen 1999: 58], в центр 
нашей методики идентификации мы поместили 
непосредственно дискурс. Другими словами, 
вместо того, чтобы исследовать метафору, на-
чиная с ее внешнего выражения – своеобраз-
ной периферии – и заканчивая ее концептуаль-
ной ядерной частью, мы изучаем то, как мета-
фора работает в рамках самого дискурса и ка-
кой прагматический потенциал она получает 
благодаря дискурсивному окружению (таблица 
1, правая часть). Для полного понимания мето-
дики текстуально анализа, см. наше предыду-
щее исследование [Ferrari 2007]. 

 

Таблица 1 
Пятиэтапный порядок мета-

форического переноса 

(Дж. Стин) 

Наш подход 

1. Установление центра мета-

форической проекции 

1. = 1 Установление центра 

метафорической проекции 

2. Установление идеи метафо-
рической проекции 

2.  ~ (2 и 3) Дополни-
тельные концептуальные 

смыслы 3. Установление образного 

сравнения  

4. Установление образного 
сходства  

3. Эмоциональная составляю-
щая 

5. Установление образной 

метафорической проекции 

4. Макротекстуальные модели с 

учетом идеологической структу-
ры и стратегии убеждения 

 

В данном дискурсивном направлении ос-
новное внимание уделяется стратегии убежде-
ния как ключевому дискурсивному элементу, и 
точнее, эмоциональной составляющей как важ-
ному дискурсивному признаку и средству убеж-
дения. Чувство рождается из метафоры или 
взаимодействует с ней, формируя стратегии 
убеждения. Мы пытаемся доказать, что связь 
метафоры и эмоций обусловлена тем же прин-
ципом идеи концептуального воплощения, со-
гласно которому происходит развитие концеп-
ции гендерной категоризации и идентификации 
на её основе. 

Наши основные теоретические представ-
ления относительно трактовки понятия «эмо-
ция» базируются на идеях таких лингвистов, как 
Э. Вейганд [Weigand 1996] и Д. Лаптон [Lupton 
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1998]. Они занимаются исследованиями значи-
мости и роли эмотивных компонентов в комму-
никации и разрабатывают перспективную со-
циокультурную методику дискурсивного описа-
ния эмоций. С точки зрения возможных мето-
дов анализа риторики на формирование нашего 
подхода частично оказали влияние взгляды 
Д. Уолтона [Walton 1996]. Д. Уолтон [Walton 
1996] изучает обращение к эмоциям в процессе 
убеждения, рассматривая примеры нефор-
мальной логики и анализируя те типы аргумен-
тов, которые традиционно относились к «улов-
кам». С прагматической точки зрения, наше ви-
дение эмоции сосредоточено на ней, скорее, 
как на средстве воздействия на аудиторию (и 
её способности быть спровоцированной ауди-
торией), чем на том, как она выражается в тек-
сте, что, в свою очередь, подразумевает выяв-
ление эмоции и за рамками текста.  

В практическом плане выявление опреде-
ленной эмоции происходит гипотетически на 
основе двусторонней связи между «метафо-
рой» и эмоцией. С одной стороны, метафоре 
как способу концептуализации эмоций отводит-
ся главное место, когда речь идет о передаче 
определенного эмоционального состояния. 
Эмоциональные концепты часто передаются 
метафорически как телесный опыт [Lakoff 1987: 
14, 38]. В этом смысле метафора, призванная 
вызвать всплеск той или иной эмоции, имеет 
определенную значимость для стратегии убеж-
дения. Однако, с другой стороны, метафора как 
признак аргументации и риторический прием 
определенным образом способствует вызову 
эмоционального отклика читателя. Подобный 
отклик обусловлен дополнительными понятий-
ными смыслами или непосредственно вызван 
воображением, в зависимости от природы ме-
тафоры и контекстуального окружения. Пред-
ставленное метафорическое выражение, 
имеющее четкую аргументативную структуру, 
оказывается способным вызывать эмоциональ-
ные реакции, например, в случае с «образными 
метафорами», т.е. «единичными» метафорами, 
репрезентирующими «перенос одного образа 
на другой» [Lakoff 1993: 229]. Совершенно оче-
видно, что для получения эмоционального от-
клика необходимости в дополнительных кон-
цептуальных смыслах нет. 

Метафора и эмоции связаны не только по 
уже описанной нами причине. Существует и 
теоретическое обоснование их сходства. Оно 
связано с их общей способностью передавать 
опыт человека. Человеческий опыт ложится и в 
основу изучения гендера. Дж. Лакофф рас-
сматривает эмпирические основы метафоры 
как пережитый опыт и определяет метафору 
как основное понятийное средство [Lakoff 1993, 
1987, 2003]. На основании тезиса о том, что 
«наша обыденная понятийная система, в рам-
ках которой мы действуем и мыслим, метафо-
рична по самой своей сути» [Lakoff 2003: 3], он 
не только представляет «понятия [метафориче-

ски] структурированными», но и утверждает, 
что «понятийная структура является значимой 
по причине идеи концептуального воплощения, 
т.е. она возникает и связана с нашим телесным 
опытом, полученным в результате восприятия 
действительности» [Lakoff 1987: 287]. Другими 
словами, согласно концепции Дж. Лакоффа, 
метафора функционирует как основное поня-
тийное средство, так как «закреплена в опыте» 
[Lakoff 1993: 240]. 

В рамках нашего теоретического обзора 
«эмоция» тоже связана с телесным опытом: 
«эмоциональные концепты находят материаль-
ное воплощение» [Lakoff 1987: 14]. Определе-
ние понятия «воплощение», предложенное 
Д. Лаптон в русле социоконструктивистского 
подхода, кажется нам наиболее целесообраз-
ным [Lupton 1998]. Уходя в сторону от «основ-
ного» подхода, она переступает рамки когни-
тивной парадигмы, приписывая социокультур-
ным процессам воздействие на наш телесный, 
сопряженный с эмоциями, опыт [1998: 32 – 33]. 
Согласно точке зрения Д. Лаптон [Lupton 1998] 
«наш проявленный опыт [следует рассматри-
вать] как формирующийся посредством и через 
социокультурные процессы» [Lupton 1998: 32], и 
главная роль здесь принадлежит дискурсу как 
социокультурному феномену. В соответствие с 
когнитивной теорией, которая рассматривает 
«эмоциональные концепты [как] очевидные 
примеры абстрактных концептов, закрепленных 
в телесном опыте» [Lakoff 1987: 377, цит. по: 
Lupton 1998: 36], позиция Д. Лаптон во многом 
определяет дискурс как социокультурный фак-
тор. 

Именно это материальное воплощение, ко-
торое метафора обретает через образы эмо-
циональных состояний, позволяет осуществить 
переход от микротекстуального к макротексту-
альному уровню анализа. Метафоры связаны с 
эмоциями не только в микро-, но и в макротек-
сте. На уровне макротекста метафора занимает 
доминантную позицию в понятийной структуре 
(которая выступает идеологическим фундамен-
том) так же, как и эмоции преобладают в стра-
тегии убеждения. Структура последних напоми-
нает структуру первых, поскольку и эмоции, и 
метафоры обретают материальное выражение 
в форме типичной биполярной структуры. Это 
основное практическое положение, опреде-
ляющее связь метафоры и эмоций, понятийной 
структуры и стратегий убеждения, лежит в ос-
нове и того продуктивного взаимодействия, ко-
торое наблюдается, когда дискурс находит от-
клик у аудитории. Данное продуктивное взаи-
модействие сопряжено с выражением как иден-
тификацией и представляет собой эмпириче-
скую базу для изучения категории гендера (ко-
торая уже по своему определению относится к 
понятию тела). Это становится следующим эта-
пом в исследовании стратегии убеждения. 

Категория гендера раскрывает смысл как 
стереотипных функций форм нарратива, кото-
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рые согласно понятийному фрейму соотносятся 
со структурой дискурса, так и образов иденти-
фикации, столь зависимых от типа аудитории. 
Понятие ИКМ позволяет проанализировать 
данные явления через призму когнитивной тео-
рии. Дж. Лакофф [Lakoff 1987] ввел понятие 
«ИКМ» (идеализированная когнитивная мо-
дель) для того, чтобы объяснить сущность кате-
горизации. По существу настоящая модель 
имеет сложную когнитивную структуру, обосно-
вывающую общепринятые понятийные модели. 
Эта структура может быть представлена как 
«гештальт» [Sampson 2002: 499], и включает в 
себя четыре составляющих её компонента, со-
ответственно отнесенных к следующим моде-
лям: «пропозициональным», «образно-
схематическим», «метафорическим», «метони-
мическим» [Sampson 1987: 113.4]. К пропози-
циональной модели относятся «вещества, их 
свойства и существующие между ними отноше-
ния». Дж. Лакофф приводит пример, в котором 
«пропозициональная модель, определяющая 
наши знания об огне, включает и наше осозна-
ние того, что огонь опасен» [Lakoff 1987: 113]. 
Второй тип модели – образно-схематическая, 
включает в себя «такие схематические образы, 
как траектория или длительный период време-
ни, плоские и объемные формы» [там же]. Ме-
тафорические модели представляют собой 
«преобразования явлений одной понятийной 
области, относящихся к пропозициональной 
или образно-схематической модели, в соответ-
ствующие термины и структуры другой поня-
тийной области» [там же: 114]. Описывая по-
следнюю, метонимическую модель, мы обра-
щаемся к толкованию, предложенному 
Дж. Сэмпсон, согласно которой «метонимия – 
это способность одной вещи заменять собой 
другую ради определенной цели; так, к метони-
мическим моделям относятся социальные сте-
реотипы, типичные примеры, идеалы, образцы, 
генераторы, постмодели или яркие примеры» 
[Sampson 2002: 499]. Эти типы метонимических 
моделей, согласно Дж. Лакоффу [Lakoff 1987], 
порождают определенные прототипические 
эффекты. Прототипический эффект возникает 
тогда, когда определенные члены категории 
считаются «образцовыми, типичными и наибо-
лее точно характеризующими данную катего-
рию» по сравнению с другими. Так, например, 
категорию ПТИЦЫ наиболее точно репрезенти-
руют малиновки, а не курицы, пингвины или 
страусы. «Характерные представители катего-
рии получили название “прототипических” чле-
нов данной категории» [Lakoff 1987: 41]. Глав-
ное, на что следует обратить особое внимание 
в данной ситуации, то, что социальные стерео-
типы, в рамках концепции об ИКМ, могут быть 
истолкованы как «типичные примеры» катего-
ризации, несмотря на тот факт, что эти стерео-
типы не всегда обладают точными характери-
стиками всей категории [там же: 86].. Социаль-

ные стереотипы – «категории, функционирую-
щие как стереотипы для других категорий. По-
нимание подобной категории требует осозна-
ния этой стереотипной роли» [там же]. Поэтому 
именно теория ИКМ оказывается способной 
предложить объяснение этому явлению и, кро-
ме того, послужить ключом к пониманию про-
цесса, при котором происходит становление и 
функционирование некоторых стереотипных 
мужских и женских понятий. Последние, однако, 
не всегда представляют собой характерный 
образец социального выражения. Выявить ста-
новление гендерных ИКМ нам поможет сравне-
ние с известными нарративными структурами. 
Источник выражения гендерной категории оп-
ределяет ее весомую позицию в стратегии убе-
ждения. Изучение в корпусе языкового мате-
риала указателей на гендерную категоризацию 
позволяет нам говорить о необходимости ис-
следования этого феномена в рамках описания 
стратегии убеждения. В таблице 2 приводится 
графическое представление нашей методики 
анализа: 

 

Таблица 2 Методика анализа 
Уровни  

дискурсивного  

анализа 

Текстуальный  

признак /  

структура 

 Признак /  

стратегия 

 убеждения 

Микротекстуальный 

(подробный  

анализ) 

Метафора (микро-
текст) 

 

 
 

 

воплощение 

Эмоции (выражен-
ные в тексте посред-

ством метафориче-

ского моделирова-
ния) 

 

Макротекстуальный 

(синтетический анализ) 

Система концептов 

(идеологический 

фундамент) 

(макротекст) 

метафорически моде-
лированный 

 

 

идентификация 

 
 

Стратегия  

убеждения 

(макротекст), 

направленная  

на получение  
эмоциональных 

реакций  

Уровень взаимодей-

ствия 

+нарратив (интертек-

стуальность, стерео-

типные роли) 

+гендер (идентифици-

рующие клише) 

Структура дискурса 

Стереотипизированный  

нарратив – гендерные 
роли (интертекстуаль-

ность) 

американские 

мужские и 

женские ИКМ 

Анализ, ориенти-

рованный на ауди-

торию 

Исследование  

дискурса (функцио-

нирование гендер-
но-

идентифицирующих 

клише в дискурсе 
происходит через 

гендерные  

стереотипные роли) 

 

Основы анализа. В настоящей части нам 
предстоит показать, насколько интересно взаи-
модействуют обозначенные уровни анализа 
(когнитивный, нарративный и гендерный). Ген-
дерная категория используется в структурах 
стереотипного нарратива, так как формирует 
концептуальный фрейм посредством когнитив-
ных моделей.  

Данные нашего более раннего исследова-
ния [Ferrari 2007а] свидетельствуют о том, что 
при метафорическом описании событий 11 сен-
тября наиболее часто используется «фрейм 
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конфликта», который также составляет ключе-
вую идеологическую основу для ведения аргу-
ментационной стратегии, поддерживающей 
войну.  

В терминах когнитивной лингвистики мы 
определяем «фрейм конфликта» как концепту-
альную модель, обладающую двумя противо-
положными сторонами. Типичный сценарий 
конфликта в сказке [Lakoff 1992: 466] описывает 
две качественно неравные между собой сторо-
ны: героя, который может быть или не быть 
жертвой, и которому предстоит сражаться со 
злодеем. Последний же – враг по определению. 
Подобная диспропорция представляет собой 
иерархический дуализм, способный в дальней-
шем приводить к радикальности и появлению 
так называемого «манихейского фрейма». 
«Манихейский фрейм» как крайняя степень 
«фрейма конфликта» за присущее ему своеоб-
разие и частотность проявления в нашей вы-
борке может считаться доминантным в процес-
се метафорического моделирования дискурса 
Дж. Буша. В крупном исследовательском проек-
те (см. «Метафора в действии: стратегия убеж-
дения Дж. Буша (мл.)», канд. диссертация, не-
опубликованная рукопись), Манихейская теория 
рассматривается как макро-метафора, необхо-
димая для описания полученных в результате 
исследования выводов. Это именно тот случай, 
когда происходит обращение к вечному проти-
востоянию Добра и Зла. «Низший» онтологиче-
ский статус всего того, что совпадает со Злом 
(рассматривается оппозиция: Добро – это Верх, 
Зло – это Низ), определяет ряд концептуальных 
смыслов, обнаруживаемых в определениях 
«безопасности» и «справедливости». Напри-
мер, «Творить меньше зла во имя добра – 
справедливо» [Lakoff 2004]. 

Фрейм конфликта, представленный в на-
шем предыдущем исследовании как идеологи-
ческий фундамент дискурса Дж. Буша, в своем 
развитии сочетается с базисной стратегией 
убеждения и характеризуется присущей всему 
дискурсу Дж. Буша линией страха. «Линия 
страха» понимается нами как средство убежде-
ния, стратегическое воздействие которого осу-
ществляется с помощью оппозиции двух проти-
вопоставленных эмоций: страха и веры. Эта 
оппозиция соотносится со структурой двух про-
тивоположных пространств, представленных в 
дискурсе: внутреннего пространства как про-
странства веры и внешнего пространства как 
пространства страха. Другими словами, про-
странство веры и пространство страха метафо-
рически соотносятся с позицией «внутри стра-
ны» и «за ее пределами», что способствует 
достижению целей убеждения [подр. описание 
стратегии эмоционального убеждения: Ferrari 
2007а]. 

Гендерный подход позволяет нам утвер-
ждать, что роли, функционирующие во фрейме 
конфликта, не являются нейтральными, а име-
ют стереотипные гендерные характеристики, 

которые были сформированы, выражены и за-
креплены в традиционных формах нарратива. В 
соответствии с традиционной структурой ро-
мантических произведений в романах XIX века 
так же, как и в распространенных киножанрах, 
одним из которых можно считать вестерн, нам 
следует учитывать не только то, что образ 
жертвы может совпадать с образом героя, а 
образ врага, как правило, основан на архетипе 
злодея, но и то обстоятельство, что герой и 
жертва могут иметь между собой существенную 
разницу, которая проявляется на операционном 
уровне. Подобное различие существует, не-
смотря на их значительное сходство, и обу-
словлено гендерно-структурной оппозицией. 

Анализируя романтические произведения 
периода 1890 годов, Э. Каплан пишет: «муже-
ство романтического героя находит свое отра-
жение в гораздо более сложных формах, чем то 
самонадеянное неистовство, которое присуще 
бравому рубаке и которого мы неосознанно 
ждем от героя. Повествование с мотивами бла-
городного спасения заставляет героя зависеть 
от собственных поступков, будь это освобожде-
ние или покорение страстно того желающей 
героини, сложной фигуры – субъекта и объекта 
высшей власти» [Kaplan 1990: 659]. 

С довольно большой долей вероятности 
можно предположить, что нарративная структу-
ра, пронизывающая весь дискурс Дж. Буша, в 
значительной степени обусловлена господ-
ством мужского англо-саксонского образа, что 
так присуще жанру вестерна. Вместе с тем воз-
никает и женский образ, призванный занять по-
зицию жертвы и должное место в оппозиции 
мужскому образу. 

Не вдаваясь в подробности описания эпи-
ческого жанра, мы считаем, что в большинстве 
традиционных западных нравоучительных по-
вествований позиция жертвы, в случае ее 
представленности, в основном отдается жен-
скому персонажу, а позиция героя обычно за-
нимается мужским. Даже когда это не совсем 
так, эта закономерность не нарушается, по-
скольку случаи исключения из этого правила 
составляют женские образы, наделенные муж-
скими характеристиками (данная категория со-
относится с прототипом Жанны Д'Арк), которые 
в терминах психоанализа можно назвать фал-
лическими. Функционирование особенностей, 
характерных для гендерных категорий, в стра-
тегии убеждения обусловлено процессом иден-
тификации, который неизбежным образом свя-
зывает читателя и произведение художествен-
ной литературы, общество и дискурс, аудито-
рию и речь. Вполне очевидно, что случай об-
ращения к привычной композиционной структу-
ре нарратива отвечает требованиям «необхо-
димости присутствия чего-то старого и хорошо 
знакомого», которые заставляют аудиторию 
почувствовать «магию постоянства» [Schein; 
цит. по: Silver 2003: 182]. Иными словами, успех 
процесса идентификации также зависит от спо-
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собов установления мифа национальной иден-
тификации. Данный процесс в качестве экспе-
риментальной базы исследования может ана-
лизироваться в рамках когнитивистики с пози-
ции метафорического моделирования реальной 
действительности. 

Следующим нашим размышлением высту-
пает то, что и позиции пространства, опреде-
ляемые линией страха, относятся к обыденной 
структуре западного повествовательного про-
изведения, в котором сохраняется «иллюзия 
как всегда возникшего извне зла» [Silver 2003: 
191]. Более того, в свете гендерной категориза-
ции, они не нейтральны. Роли, отнесенные 
структурой нарратива к внутреннему или внеш-
нему пространству, так же, как и сама идея 
внутренней и внешней позиции, сопряжены с 
категорией гендера.  

Значимость применения этого подхода к 
разработке вопросов национальной идентично-
сти заключается в получении результатов, ко-
торые напрямую связаны с изучением эмоцио-
нальной составляющей дискурса. Согласно 
мнению Эми Каплан [1990]: «на протяжении 
долгого времени история Америки наблюдала 
глубокую связь национальной принадлежности 
и мужественности в процессе расширения тер-
риториальных границ» [Kaplan 1990: 661]. 
«Связь мужественности и национальности», 
которую на материале романтических произве-
дений описала Э. Каплан [1990], негласным об-
разом составляет основу политической страте-
гии формирования своего рода империи в США 
в 1980-х годах и кажется довольно сходной с 
теми особенностями, которые призваны под-
сознательно воздействовать на нас в дискурсе 
Дж. Буша, и чертами, которые мы наметим в 
нашем анализе.  

В свете гендерного анализа уже установ-
ленная нами линия страха в дальнейшем несёт 
более мощную эмоциональную нагрузку и, сле-
довательно, приводит к эмоциональному 
всплеску. Наш анализ свидетельствует о том, 
что аргументацией в пользу проведения пре-
вентивной войны выступает идея сохранения 
индивидуальной идеализированной модели 
гражданина страны, которым гордятся, совме-
стно с идеей защиты внутреннего идеализиро-
ванного пространства (государства) от внешней 
угрозы (страха). 

Рассматривая существование женской фи-
гуры в структуре фрейма, на данном этапе нам 
предстоит выяснить роль женского образа на 
фоне соотношения национальности и мужест-
венности. Каким образом и насколько ярко на-
блюдается проявление женского начала в ана-
лизируемом дискурсе? Остановимся на этих 
вопросах подробнее. 

Анализ. Предваряющим этапом исследо-
вания дискурса Дж. Буша в рамках представ-
ленной нами методики, послужит обзор некото-
рых гендерных указателей в «корпусе Буша» 

(«Корпус Буша» содержит речи Дж. Буша (176), 
зафиксированные за 4 года, в период с января 
2001 по январь 2004, и классифицированные 
нами по типу трех жанровых принадлежностей: 
Инаугурационное обращение и ежегодное по-
слание президента США Конгрессу «О положе-
нии в стране» (ОК), Обращения к нации (ОН) и 
Радио обращения (РО).). Мы обратимся к лич-
ным местоимениям в именительном и косвен-
ном падежах, а также к притяжательным место-
имениям. 

Первые наблюдения показывают, что час-
тотность употребления местоимений «она» и 
«её» довольно низкая (зарегистрировано 27 
случаев употребления местоимения «её» и 31 
случай употребления местоимения «она»). 
Проанализировав все случаи употребления, мы 
зафиксировали лишь по одному примеру на 
каждое местоимение, когда, употребляя «она» 
и «её», Дж. Буш имел в виду не взятый в от-
дельности женский образ, а американскую на-
цию в целом.  

4: Отстоим нашу свободу. Мы принесем 
свободу другим и восторжествуем. Да благо-
словит Господь нашу страну и всех, кто ее 
защищает. END 10:20 P.M. EST (ОН 030319). 

18: Мы по-прежнему верим в патриотизм. 
Мы любим нашу страну, и начинаем любить 
сильнее, когда она находится под угрозой. 
Америка – самая многонациональная в мире. 
Yet (РО 020706). 

Частотность проявления местоимений 
мужского рода, таких, как «его / свой», «ему» и 
«он», напротив, возрастает (94 случая употреб-
ления местоимения «его», 22 – «ему» и 128 – 
«он»). Однако мы не зарегистрировали ни одно-
го случая, когда бы эти местоимения соотноси-
лись со сферой-мишенью «нация».  

Любопытным оказалось то обстоятельство, 
что местоимения мужского рода и существи-
тельные, так или иначе обозначающие состав-
ляющие государственной, национальной сис-
темы, связаны между собой семантическими 
отношениями обладания. Страна выступает не 
как активный исполнитель действия, а лишь как 
вещь, которой можно обладать. Рассмотрим 
следующие примеры: 

84: Он пообещал ООН предоставить ин-
спекторам по оружию неограниченный доступ 
в свою страну. Мы и раньше слышали подоб-
ные обещания, и они были … (РО 021116). 

9: …признаем, что он обладал химическим 
и биологическим оружием, и в прошлом он ис-
пользовал химическое оружие. Секретная 
служба (разведка) (РО 030621). 

Принимая лексическое наблюдение, опи-
санное выше, как отправной пункт в проводи-
мом исследовании, далее мы попытаемся 
представить в рамках «идеализированной ког-
нитивной модели» или ИКМ [Lakoff 1987] стра-
тегии убеждения Дж. Буша то, как противопос-
тавляется концепт «типичная женщина» кон-
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цепту «типичный мужчина», несмотря на низ-
кую частотность указателей женского рода и 
лексических фактов, подтверждающих наличие 
женского начала. Более того, нам предстоит 
выяснить, как данное явление соотносится и с 
ранее укоренившейся национально-культурной 
спецификой нарратива, и с моделью, пропаган-
дирующей национальную принадлежность и 
утверждающей национальную идентичность. 
Методика проведения анализа обусловлена 
ранее описанной процедурой и данными, полу-
ченными в результате нашего предыдущего 
исследования [Ferrari 2007 а]. 

Данные нашего более раннего исследова-
ния, полученные в результате анализа дискур-
са Дж. Буша (2001 – 2004) [Ferrari, 2007а], сви-
детельствуют о том, что при метафорическом 
описании событий 11 сентября особенно часто 
вводится «фрейм конфликта», который также 
составляет ключевую идеологическую основу 
для ведения аргументационной стратегии, оп-
равдывающей войну. Такие эмоциональные 
понятия, как «гнев», «вера», «гордость» и «пре-
зрение» имеют метафорическую репрезента-
цию. Постоянное обращение к подобным эмо-
циональным реакциям составляет макротексту-
альную основу фрейма конфликта. Именно 
«эмоция гнева» выступает осевой, базисной в 
становлении фрейма конфликта. Обращение к 
«вере», в свою очередь, предстает значимым с 
двух точек зрения: во-первых, нравственных 
позиций, которые служат условиями появления 
фрейма конфликта, и, во-вторых, оправдания и 
легализации действий США. Во фрейме кон-
фликта, а именно в оппозиции «мы против 
них», «гордость» служит для американцев по-
ложительной чертой национальной идентично-
сти. Эмоция «презрение» во фрейме конфликта 
связана с отрицательным представлением вра-
га.  

Особое внимание следует уделить рас-
смотрению эмоционального понятия «гордость» 
как ключевого положения, определяющего на-
циональную идентичность и как первозначимую 
эмоцию, определяющую фрейм конфликта в 
плоскости гендерного описания. Как показывает 
наш систематический текстуальный анализ (пе-
редать который полностью не представляется 
возможным в силу ограниченности места), та-
кие более или менее соотнесенные с нацио-
нальностью понятия, как «свобода», «(наша) 
страна», «родина», «нация», в отдельности или 
вместе занимают позицию героя или жертвы. 
Наряду с этим, позиция «злодея» всегда отво-
дится врагу – терроризму, в различных его ви-
дах: террористам, террористическим организа-
циям, подобно Аль-Каиде и лидерам, например, 
Саддаму Хуссейну. Согласно структуре дейст-
вующей стратегии убеждения, ИКМ мужчин и 
женщин имеют непосредственное отношение к 
эмоциональному проявлению гордости. Таким 
образом, ИКМ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ МУЖ-
СКОГО ПОЛА фигурирует каждый раз, когда 

американцев призывают «сохранить американ-
ские ценности» (ОН 010920): 

1) Я призываю вас сохранить (uphold) аме-
риканские ценности и помнить, почему мно-
гие из вас приехали сюда. Мы сражаемся за 
наши принципы, жить согласно которым – 
наша первая обязанность. (ОН 010920, [курсив 
мой. – Ф. Ф.])  

Чтобы это доказать, давайте последова-
тельно выполним все этапы нашей методики 
анализа стратегии убеждения, построенной на 
метафоризации. В первую очередь, мы обозна-
чили глагол to uphold – «сохранять, поддержи-
вать, удерживать на должном уровне» как яд-
ро метафорического выражения «сохранять 
американские ценности». Так мы получаем 
ориентационную метафору (ХОРОШЕЕ ВВЕР-
ХУ, ПЛОХОЕ ВНИЗУ и ДОБРОДЕТЕЛЬ ВВЕР-
ХУ, ПОРОК ВНИЗУ [см. Lakoff 2003: 16]], хотя 
стоит учесть и физический аспект или аспект 
«телесности». В данном примере американские 
ценности представлены как высокие ценности 
(оппозиция «верх – низ»), а глагол to uphold 
интерпретируется с точки зрения физического 
(телесного) смысла не только как сохранять, 
поддерживать, но и как поднимать (вверх). Как 
разновидность хорошо известных моделей та-
ких структурных метафор, как ТЕОРИИ – ЭТО 
ЗДАНИЯ [Lakoff 2003: 46] или ЗДАНИЕ – ЭТО 
ХРАМ [Lakoff 2001] в нашем случае метафори-
ческая проекция представлена в рамках сле-
дующих моделей: ДОБРОДЕТЕЛЬ – ЭТО 
СТРОЕНИЕ, ДОБРОДЕТЕЛЬ – ЭТО ХРАМ.  

Аспект «телесности» актуализирован и во 
втором метафорическом выражении: «мы в 
борьбе за наши принципы (мы сражаемся за 
наши принципы)». Понятие «борьба» как источ-
ник «метафоры борьбы» имплицирует фрейм 
конфликта, который в данном примере вполне 
логично передается через концептуальную ме-
тафору физической борьбы. Данные метафо-
рические выражения, рассматриваемые нами 
как векторы аргументации всего предложения, 
вносят следующие концептуальные смыслы: 
жизнь согласно «высоким (моральным) принци-
пам» (первая метафора) требует от американ-
цев быть хорошими людьми, что означает не-
сти ответственность и, следовательно, поддер-
живать национальные ценности и свою нацию. 
Физический аспект, который также присутствует 
в данном контексте, подразумевает силу (вы-
носливость) американцев, чтобы быть способ-
ными «сохранить, поддержать, удержать на 
должном уровне» свои ценности (идея всеси-
лия и всемогущества). Таким образом, «гор-
дость» и «честь» выступают той эмоциональ-
ной реакцией, которую и должно было вызвать 
разбираемое предложение. 

Концептуализация действительности по-
средством метафоризации осуществляется 
благодаря процессу идентификации. В боль-
шинстве случаев идентификация происходит по 
мужскому сценарию, что обусловлено наличи-
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ем у мужчин характерных для них признаков 
силы, и самой моделью борьбы (достаточно 
вспомнить её прототип, и мы непременно уви-
дим двух персонажей мужского пола с мечом 
или пистолетом или двух борцов, которые со-
шлись в поединке). Тот, кто «сражается или 
борется за наши ценности», становится иде-
альной когнитивной моделью ведущего борьбу 
героя, солдата, морально и физически стойкого 
мужчины. С эмоциональной точки зрения в 
данном конкретном примере дискурс призван 
вызвать гордость как то чувство, которое долж-
но возникнуть, когда слушатель безошибочно 
узнает присутствие мужского начала (которое 
противопоставлено женскому началу, несмотря 
на то, что оппозиция здесь выражена не очень 
ярко). Другими словами, метафорические кон-
цепты вместе с эмоциональным откликом, ко-
торый вызывают формы аргументации, позво-
ляют президенту взывать к чувству националь-
ной гордости (мужскому началу), ощущение ко-
торого косвенно усиливает чувство принадлеж-
ности и приверженность нации (женское нача-
ло). Подобный исход наблюдается благодаря 
обращению к укоренившемуся национально-
культурному образу героя, идентификация ко-
торого сводится к такому исключительно муж-
скому представлению, как всемогущий герой в 
центре героических действий.  

Любопытным может показаться то, что ИКМ 
американского героя не только выступает как 
идеализированная модель для граждан Амери-
ки, укрепляющая чувство гордости и усиливаю-
щая дух национальной принадлежности, но она 
также переносится на самого президента всякий 
раз, когда он представляет себя в образе спаси-
теля. Ранее проведенное исследование стиля 
Дж. Буша позволяет отметить среди основных 
его характеристик так называемую двойствен-
ность занимаемой им во время выступлений 
позиции (внешнюю как позицию наблюдателя и 
внутреннюю как позицию обращающегося к ау-
дитории). Подобное двойное позиционирование 
имеет особую значимость, так как собственный 
двойной образ президента одновременно по-
зволяет ему быть обычным гражданином своей 
страны (один из всех, равный другим в общест-
ве) и героем (отличный от других, вне общества, 
непохожий, исключительный). 

ИКМ американского героя, прототипиче-
ским образом которой служит мужчина, исполь-
зуется и в более прозрачных призывах к амери-
канцам защищать нацию в том «действии», ко-
торое означает военные действия. Последние 
же уже спланированы и изображаются как бли-
жайшее будущее.  

2) «Приближается час, когда Америка 
начнет действовать, и вы сделаете все, 
чтобы мы вами гордились». (ОН 010920). 

В данном случае функционирующая ИКМ 
героя вновь является типично мужской (расту-
щее в настоящее время число солдат женского 

пола – это изменение привычного стандарта). 
Герой мужского пола предстает как воплоще-
ние, протагонист «американской миссии», мсти-
тель за ту «рану», которую нанесли американ-
ской нации. В то же время он же выступает и 
как избавитель той части мира, которая стре-
мится «быть цивилизованной», и «примкнуть к 
американской стороне». 

Вернемся к дискурсу Дж. Буша. Преобла-
дание в этом дискурсе мужских доминант не 
означает, что он оказывает влияние только на 
мужскую часть аудитории. До тех пор, пока 
убеждение сопряжено с процессом идентифи-
кации, женский образ появляется в позиции, 
соответствующей позиции жертвы. 

В следующем примере параллельно с поня-
тием «свобода» в предложение введено сочета-
ние трех метафорических моделей: страна, как 
спящий человек, «разбужена угрозой опасно-
сти», т.е. угроза подвергается олицетворению. 
Далее: страна призвана защитить «свободу», 
которая изображена как уязвимое создание. 

3) Сегодня вечером мы – страна, которая 
проснулась, чтобы взглянуть в глаза угрозе и 
отстоять свободу. (010920). 

Из анализа вышеприведенной ситуации мы 
получили следующее: страна – это спящий 
человек / солдат, опасность – это наруши-
тель спокойствия, мирного существования, 
свобода – это человек, которого необходимо 
защищать, подобно ребенку или женщине. 
Следовательно, позиция жертвы требует появ-
ления женского образа, которой служит оппози-
цией мужскому персонажу как объект, ради ко-
торого совершаются героические поступки. С 
точки зрения стратегии убеждения симметрич-
ное присутствие женской фигуры обусловлива-
ет эффективность воздействия мужской моде-
ли идентификации на женскую часть аудитории. 
Более того, обращаясь к вопросу национальной 
принадлежности, стоит упомянуть, что женский 
образ усиливает эмоциональную реакцию при 
обращении к чувствам национальной гордости 
и принадлежности, так как является источником 
метонимического переноса в представлении 
национальной идентичности. Наш пример слу-
жит явным тому подтверждением. Идея нацио-
нальной принадлежности проявляется с двух 
сторон: со стороны активной мужской позиции 
спасителя, где страна (как солдат) пробуди-
лась, чтобы защищать, и со стороны пассивной 
женской позиции или позиции атакуемой жерт-
вы – «свободы», которая определяется как 
«высшая ценность Америки» и является мето-
нимией понятия «американская нация». 

Олицетворение «свободы» фигурирует и в 
отрывке, приведенном ниже, но теперь она не 
принимает пассивную позицию жертвы. Орга-
низаторы террористического акта 11 сентября 
названы «врагами свободы». Это дает прием 
генерализации, который в точности совпадает с 
тем духом риторики абсолютизма, где всегда 
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присутствует противостояние добра и зла. При 
этом добро символизирует свободу – высшее 
благо для американцев, которое находится 
«под угрозой». В результате олицетворения 
«свободы» мы получаем яркий пример симмет-
ричного функционирования гендерных катего-
рий. Приём олицетворения свободы, помимо 
образа жертвы, расширяет границы других со-
ставляющих контекста. Так, в качестве возмож-
ных вариантов метонимических связей понятие 
«свобода» может замещать понятие «страна». 
Этот приём позволяет «свободе» занимать 
мужскую активную позицию исполнителя дейст-
вия. В то же время «свобода» воплощает в се-
бе высшую ценность Америки, таким образом 
выступая в качестве метонимии и выполняя 
женскую пассивную роль объекта действия: 

4) 11 сентября враги свободы совершили 
военные действия, направленные против на-
шей страны. Американцы познали войны, но за 
последние 136 лет они воевали на чужой зем-
ле, кроме одного воскресенья 1941 года. Аме-
риканцы познали катастрофы войны, но не в 
центре великого города в одно мирное утро. 
Американцы познали непредвиденные нападе-
ния, но никогда эти нападения не уносили 
жизни тысяч наших граждан. Все это случи-
лось с нами в один день, а ночь наступила уже 
в другом мире – в мире, где сама свобода на-
ходится под угрозой. (010920). 

Разнообразные признаки проекции «свобо-
ды» (свобода – это жертва, свобода – это на-
ша страна, свобода – это добро), приобретён-
ные поочерёдно в зависимости от контекстуаль-
ной реализации и, следовательно, ведущие к 
олицетворению понятия «свобода», свидетель-
ствуют о сложности и автономности данного 
феномена. В выражении «сама свобода нахо-
дится под угрозой» «свобода» представлена как 
жертва нападений (т.е. сама Америка или ДОБ-
РО в целом). Вследствие этого и речи нет о 
множественности способов обозначения напа-
дающих на уровне концептуального фрейма – 
они лишь «враги свободы». «Враги» определя-
ются как вторая составляющая фрейма кон-
фликта, идеологическая сущность которого уже 
задана в дискурсе и его предполагаемом вос-
приятии [См. также: Ferrari, 2007b] Враги свобо-
ды, противопоставленные «олицетворенной 
свободе», характеризуются как нападающие (в 
противопоставление жертве), вне нашей 
страны (в отличие от нашей страны) и как 
зло (в противопоставлении добру). На основе 
описанной оппозиционной структуры проявля-
ется идеологический сценарий конфликта, со-
гласно которому ранее существующее разделе-
ние мира сводится к наличию в нем двух полю-
сов: за или против свободы / Америки. С этих же 
позиций можно проанализировать конструкцию 
«военные действия» (конфликт – это война), 
объясняющую то, что случилось. Данная соче-
таемость подразумевает то, что Америка, по-
страдав не только от нападения, но и от факта 

объявления войны, имеет право на оборони-
тельный ход как проявление самозащиты.  

В том случае, когда в развитии концепта 
«свобода» происходит колебание между пас-
сивной позицией жертвы (представляющей на-
цию объектом любви) и активной позицией 
олицетворенного существа (воплощающей на-
цию как форму жизни и активного участника, 
находящегося в оппозиции к злу), позицию 
жертвы занимает «государственность», одно-
временно понимаемая как «Родина». 

5) Многие люди прилагают большие уси-
лия, чтобы защитить Америку. Но, в конце 
концов, лучшим способом защитить нашу ро-
дину, лучшим способом быть уверенными в 
том, что наши дети могут жить в мирных 
условиях, является ведение сражения против 
врага, чтобы остановить его.  

Таким образом, «Родина» репрезентирует 
внутреннее пространство, которое необходимо 
защищать от внешних вмешательств. 

Далее нам предстоит показать, каким обра-
зом можно рассматривать соотношение госу-
дарственности и внутреннего пространства в 
свете гендерной концепции. В приведенном 
выше контексте «Родина» занимает женскую 
позицию, т.е. позицию, принадлежащую жертве, 
которую необходимо спасать. Она выступает 
как «героиня», как объект героических действий 
героя, направленных на её спасение. 

Таким образом, женская фигура предстает 
как часть дискурса национальной защиты (в 
выражении «защищать американскую свобо-
ду») и дискурса национальной принадлежности 
(«наша родина»), укрепляя принципы нацио-
нальной идентичности (в выражении «мы – 
американцы»). 

С аналитической точки зрения следует про-
комментировать, как фрейм конфликта, состав-
ляющий идеологическую основу дискурса, мо-
жет соотноситься с «линией страха» – значи-
мой чертой стратегии убеждения. Этот эффект 
достигается с помощью употребления про-
странственных метафор, вызывающих эмоцио-
нальные реакции «страха» и «веры». Основа-
нием для появления линии страха становится 
введение в дискурс оппозиции двух прямо про-
тивоположных пространственных категорий, 
построенной по аналогии с оппозицией двух 
эмоций. Так, «внешнее пространство» (точка 
«страха») ассоциируется с опасностью и угро-
зой при приближении врага, а «внутреннее про-
странство» (точка «веры») представляет спо-
койствие и идеал совершенства. Как показыва-
ет большинство фильмов ужасов, достигнуть 
максимального эмоционального эффекта мож-
но при помощи нарушения равновесия между 
двумя противоположными пространствами (по 
терминологии Дж. Чартерис-Блэка: «глубины 
проникновения в контейнерное (замкнутое) 
пространство» [Charteris-Black 2006: 576]. В по-
добных фильмах мы можем наблюдать неожи-
данное появление «монстра» на территории 
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спокойствия (т.е. «страх» врывается в про-
странство «веры»). Мы считаем, что концепту-
альный фрейм, который лежит в основе подоб-
ной стратегии убеждения и одновременно и 
передается через нее (фрейм конфликта + ли-
ния страха), также получает дополнительные 
смыслы благодаря гендерным ИКМ. 

Мы видим две причины того, что внутрен-
нее пространство, появляющееся под влиянием 
чувства национальной принадлежности и как 
необходимая составляющая линии страха, вы-
нуждено занимать женскую позицию. Во-
первых, пространственные метафоры согласу-
ются со «схемой контейнера», предложенной 
П. Чилтоном [Chilton 1996]. Согласно его взгля-
дам, «то, что внутри – близко, дорого человеку, 
а то, что снаружи одновременно находится вне 
закона» [цит. по: Charteris-Black 2006: 575] (по-
добное обстоятельство усиливает эффектив-
ность линии страха, применяемой параллельно 
с напоминаниями о террористических угрозах). 
Самым главным в концепции П. Чилтона ста-
вится утверждение о том, что «с помощью про-
странственной схемы контейнера своя собст-
венная страна (родина) концептуализируется 
как закрытый контейнер, который можно запе-
чатать и вскрыть» [Chilton 2004: 118]. Если ин-
терпретировать схему контейнера с элемен-
тарных фаллических позиций психоанализа, то 
страна воспринимается как закрытый контейнер 
и занимает нефаллическую позицию, т.е. ИКМ 
типичной женской роли налицо. К тому же для 
американцев образ родины выступает образом 
матери, который вновь относит нас к типичной 
позиции женщины, хотя и не исключает воз-
можности появления мужского образа в нефал-
лической позиции или в материнской роли. 
Вследствие этого гендерная категоризация 
применима и к структуре линии страха, в кото-
рой она четко выражает возможности вторже-
ния, проникновения во внутреннее целостное 
пространство государства извне (несколько 
иначе понимается идея завоевания нетрону-
тых, девственных земель, они воспринимаются 
как еще неизведанное пространство, которое 
необходимо покорить). Доказательством тому 
служат примеры, в которых опасность переда-
ется в терминах нарушителя спокойствия.  

Оставляя в стороне внешнее пространство 
и типичные черты угрозы, обратимся теперь к 
уровню внутреннего пространства и посмотрим, 
как на основе метафорического фундамента 
проявляются категории «женщина» и «мужчи-
на», как они развиваются, вводят новые черты 
в стратегию убеждения и становятся интерес-
ным объектом исследования. Контекст (6) дает 
пример образной речи, цель которой – показать 
настоятельную необходимость защиты и обра-
титься к гражданам с призывом о помощи. 
Здесь вступают в действие метонимический 
перенос по типу ЧАСТЬ ВМЕСТО ЦЕЛОГО и 
онтологическая метафора. Во-первых, мы име-

ем дело с человеческими органами чувств, вы-
ступающими как метонимия бдительности: 
«глаза» и «уши». Во-вторых, согласно фор-
мальной структуре предложения, «защита» по-
дается как «контейнер» [Lakoff 2003: 29]. Защи-
та принимает статус вместилища, способного 
увеличиваться за счет участия каждого гражда-
нина страны. Ценность каждого «вашего» вкла-
да как гражданина страны определена с помо-
щью «метонимии глаз и ушей», т.е. выделения 
человеческих чувств, обостряющих человече-
скую бдительность. В этой прямой просьбе, не-
посредственном обращении к слушателю зало-
жены такие дополнительные эмотивные смыс-
лы, как гордость и честность. 

6) Будьте бдительны: для защиты нашей 
родины нужны ваши глаза и уши. 

Родина рассматривается с позиции пас-
сивной жертвы, нуждающейся в защите, пози-
ции стереотипического представления женской 
добродетели. В то же время неизбежно должен 
появиться и мужской персонаж, который будет 
олицетворять собой «защиту», ради которой 
«вы» как «защитник» вашей собственной «ро-
дины» и как «покровитель» её безопасности 
обязаны навострить «свои глаза и уши».  

В ракурсе эмоциональной составляющей 
онтология позиции жертвы как пассивного, ха-
рактерно-женского, нефаллического положения 
определяет ряд характерных черт, присущих 
женщине как ИКМ и сфере-источнику метафо-
рического моделирования. Среди таких черт 
следует назвать: ценность женской добродете-
ли, уязвимость и пассивность (инертность). В 
рамках стратегии убеждения первая черта свя-
зана с национальной идентичностью и ассо-
циирующимися с ней ценностными принципами 
и взывает к чувству национальной гордости. 
Вторая черта относится к понятию государст-
венности посредством онтологической перспек-
тивы и влечет за собой необходимость предос-
тавления защиты. Третья черта, дополняя пер-
вые две, укрепляет аргумент о необходимости 
ведения превентивной войны.  

Другими словами, если исходить из нашей 
гипотезы о гендерно-ориентированном наррати-
ве, то категория гендера функционирует в стра-
тегии убеждения следующим образом. Если 
применительно к настоящей ситуации ориенти-
роваться на выстроенный в дискурсе фрейм 
конфликта и принять во внимание аргумент оп-
равдания ведения войны во имя ликвидации 
внешней угрозы и сохранения единого государ-
ства и жизни в нем, то настойчивость и принятие 
конкретных действенных мер будут восприняты 
не только как необходимые, а как единственно 
возможные способы защиты нашей собственной 
национальной идентичности (аргумент линии 
страха), и одновременно как обязательные ус-
ловия индивидуально-личностной идентичности 
таких граждан, которыми могла бы гордиться 
страна (аргумент гендерной категоризации). 
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Иными словами, аргумент «линия страха» 
оправдывает ведение превентивной войны 
ввиду того, что «страх» распознается как внеш-
няя угроза, которая требует немедленного реа-
гирования либо в силу своей онтологической 
природы (терроризм – это болезнь или сорняк), 
либо по причине стремительной динамики сво-
его развития (терроризм как персонифициро-
ванная угроза, способная ворваться в страну). 

7) Мы предпочитаем незамедлительно 
обнаружить такую угрозу, места, где она за-
рождается, прежде чем она внезапно настиг-
нет нас с неба или в городах. (ОН 030317, 
[курсив мой. – Ф.Ф.]). 

Приведенная выше ситуация служит дока-
зательством того, что благодаря олицетворе-
нию и «пространственному разделению» «угро-
за» становится тем, что может появиться вне-
запно и нависнуть над нами (подобно атомной 
бомбе). Подобное представление призвано вы-
звать у аудитории эмоциональные реакции 
страха и ужаса. Такая концептуализация страха 
служит еще одним веским аргументом в оправ-
дание ведения «превентивной войны» («защита 
лучше ликвидации последствий»). 

Следующим, более завуалированным аргу-
ментом в оправдание ведения «превентивной 
войны», выдвигаемым той самой линией страха, 
обусловленной концептуальным фреймом дис-
курса, служит именно тот, что основан на ген-
дерной категоризации. Другими словами, госу-
дарственность подается в метафорах женской 
ИКМ («родина» – это женщина, «нуждающаяся 
в защите»). Это призвано вызвать чувство гор-
дости и «принять бой» как «лучший способ за-
щитить родину». Проведя подобный разбор, 
обратимся еще раз к примеру (5) и проследим 
за взаимодействием метафор и категорий: 

5) Многие люди прилагают большие уси-
лия, чтобы защитить Америку. Но, в конце 
концов, лучшим способом защитить нашу ро-
дину, лучшим способом быть уверенными в 
том, что наши дети могут жить в мирных 
условиях, является ведение сражения против 
врага, чтобы остановить его.  

«Ведение войны» имплицирует такие 
смыслы, как: быть достойными носить звания 
граждан своей страны, быть способными стать 
«героями» (действующими лицами) в героиче-
ских действиях, одним словом, воспользовать-
ся всеми возможностями, чтобы показать себя 
«настоящими мужчинами» по отношению к сво-
ей стране. Данный гендерный способ иденти-
фикации также способствует осознанию необ-
ходимости ведения превентивной войны. 

Гендерный способ идентификации, однако, 
не подразумевает воздействие только на опре-
деленную часть аудитории. Благодаря данной 
гендерной ИКМ не только мужская часть ауди-
тории узнает себя как адресата обращения. Это 
происходит с каждым из слушателей, когда под 
влиянием описываемых стратегий он ощущает 
себя второй половинкой нации. Данный тезис 

находит своё подтверждение, или, по крайней 
мере, соответствует концепции Вернера Сол-
лорса [Sollors 1986], в которой проблема на-
циональной принадлежности и национальной 
преданности рассматривается в свете оппози-
ции «принятия» и «отвержения» [там же: 146]. 
Американская идентичность проявляется, ско-
рее, как то, что каждый выбирает для себя сам, 
как то, частью чего он хочет быть в отличие от 
того, что «приписано ему от рождения». Амери-
канская идентичность призывает граждан отно-
ситься к своей нации с позиции «одного из суп-
ругов», а не с позиции, относительно которой 
нация выступает «родителем» по отношению к 
своим гражданам. Следовательно, «сфера от-
вержения сама по себе подвержена перерож-
дению в сферу принятия. Она обусловлена 
культурой и пониманием, и [что наиболее зна-
чимо здесь. – Ф.Ф.] у нее появляются мужской и 
женский полюсы» [там же: 165]. Подробное 
описание понятий «принятие» и «отвержение» 
представлено в работе Вернера Соллорса 
[Sollors 1986]. Часть идей Вернер Соллорс за-
имствует у Дэвида Шнайдера [Schneider 1980]. 

Вновь обращаясь к описанию отличитель-
ных черт и особенностей функционирования 
дискурса Дж. Буша, отметим, что в позиции 
американской женщины, т.е. в нефаллической, 
пассивной, типично женской роли, выступают 
определенные составляющие понятия «госу-
дарственность». На уровне текста это имеет 
следующее выражение: женская позиция – это 
чувство национальной принадлежности, кото-
рое можно испытывать, но которое само по се-
бе не является исполнителем действия, а вы-
ступает в синтаксической роли дополнения или 
семантической функции объекта действия. Его 
дополняет мужская активная позиция нацио-
нальной идентификации. При соотнесении с 
национальным стереотипом героя появляется и 
исполнитель действия в лице американца, пре-
зидента и т.д. На уровне конкретных фигур речи 
мы наблюдает прием метонимии для передачи 
пассивной линии понятия «государственность» 
и прием метафоризации и метафорического 
олицетворения для передачи активной линии. 
Эта активная линия создает образ деятельного 
существа, которому угрожает зло на его собст-
венном жизненном пространстве. Две линии – 
активная и пассивная – формируют оппозицию. 

Заключение. Проведенный анализ показы-
вает, насколько важным и необходимым в изу-
чении концептуальных фреймов стратегии убе-
ждения является гендерный подход. Его значи-
мость по отношению к стратегии убеждения за-
ложена в процессе концептуального воплоще-
ния, который связан с идеей идентификации как 
фундаментального действующего принципа 
убеждения. Как в методологическом, так и в тео-
ретическом аспектах результаты анализа свиде-
тельствуют о том, что гендерные категории за-
висят не только от прямой половой принадлеж-
ности и могут относиться и к более широкому 
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кругу лиц и объектов. Это формирует структуру 
дискурса, обеспечивает его аргументативную 
силу и обусловливает наличие в нем таких эле-
ментов, которые, с одной стороны, противопос-
тавлены друг другу, а с другой – дополняют друг 
друга. В этом отношении гендерные категории 
способствуют развитию конфликтной тематики. 
Так, подобные парные оппозиции, как внутрен-
ний – внешний, пассивный – активный, объект – 
субъект, в конечном счете, сочетаются с симво-
лическими функциями, которые выполняют жен-
ские и мужские образы. Ради укоренения прин-
ципов национальной идентичности женский об-
раз выступает объектом в дискурсе о нацио-
нальной защите, национальной принадлежно-
сти. Условия возникновения идентификации в 
практическом плане зависят от выразительности 
форм нарратива, которые выполняют роль де-
ликатных интертекстуальных линий (здесь рас-
сматривается композиционная структура дис-
курса), а также от стереотипов идентификации 
наряду с легендами о национальной принад-
лежности (здесь имеется в виду восприятие дис-
курса аудиторией). 

Как показывают результаты проведенного 
анализа, форма нарратива, которая присуща 
дискурсу Дж. Буша и воздействует на уровень 
подсознания, соотносится с манихейской струк-
турой, послужившей своего рода прародите-
лем, а также имеет связь со структурой укоре-
нившихся в национальной культуре и получив-
ших широкое распространение форм наррати-
ва, одной из которых можно считать вестерн. 

Позиция, занимаемая американским прези-
дентом во время его выступлений, характери-
зуется двойственностью или амбивалентно-
стью, согласно чему, американский президент 
предстает и как типичный американский граж-
данин, и как человек иного сорта. Данное об-
стоятельство отражает двойственность позиции 
героя, которую могут занять и американские 
граждане, и президент как спаситель своей 
страны. Подобная амбивалентность поистине 
ставит президента в позицию героя – того, от 
которого зависит спасение «(райского) сада» – 
страны, но чьё пребывание на этой территории 
носит временный, ограниченный характер: этот 
самый герой однажды уйдет и, в конце концов, 
исчезнет. Именно такая парадоксальная амби-
валентность, существование между внутренней 
и внешней позициями, соотносит такого героя 
со Спасителем. Подобное представление в не-
котором роде имеет отношение к Манихейскому 
учению, в котором Мани выступает как «ипо-
стась» священной воли. 

В целях исследовательского интереса общее 

представление о Манихеизме можно получить у 

Х. Пуеха [Puech 1995]. 

Прим. переводчика. Манихе йство – составлен-

ное из вавилонско-халдейских, иудейских, христиан-

ских, иранских (зороастризм) гностических пред-

ставлений синкретическое религиозное учение перса 

Мани, или Манеса (род. 14 апреля 216, Мардину, 

Селевкия-Ктесифон, Вавилония – ум. 273 или 276, 

Гундишапур, Вавилония: убит по требованию свя-

щенников – последователей Заратустры – брошен-

ным в него камнем периода античности. Наряду с 

зороастризмом и митраизмом манихейство было 

одной из самых влиятельных иранских религий.  

Учение Мани – это дуалистическое учение о 

борьбе света и тьмы, добра и зла. Поскольку Мани, 

считавший себя последним и главным из пророков 

Бога добра (до него пророками были Аврам, Моисей, 

Заратустра, Иисус, Будда), стремился совместить 

все основные вероучения и заменить их, он стал 

преследуем всеми ими, в частности зороастрий-

скими священниками, от рук которых и умер. Не-

смотря на это, манихейство приобрело известное 

влияние и за пределами государства Сассанидов, а 

позднее – Аббасидов: на восток – вплоть до Китая 

и Сибири, на запад – до Испании и Галлии. 

Основные положения этого учения таковы. 

Соотношение сил Света и Тьмы в мире менялось на 

протяжении разных эпох. Вначале существовало 

абсолютное и идеальное равновесие между силами 

Света и Тьмы. Свет располагался вверху, а Тьма – 

внизу, они являлись прообразами лёгкого, светлого, 

чистого неба и тяжёлой, тёмной, загрязнённой 

земли. Затем наступила вторая эпоха – промежу-

точная, или настоящая, когда изначальное равнове-

сие было нарушено. Свет и Тьма перемешались, од-

но проникло в другое, и между ними началась борь-

ба. Успех в этой борьбе сопутствует то одной, то 

другой стороне, и ни одна сила не может одолеть 

другую. Когда настанет в будущем третья, завер-

шающая эпоха, силы Света окончательно возьмут 

верх над силами Тьмы. 

Манихейская космогония так трактует даль-

нейшие события. Основной её элемент – это поня-

тие «вызова» или «призыва», точнее – череды вызо-

вов, которые посылают друг другу светлые различ-

ные божества. Вызов и отклик на него, который в 

свою очередь также может являться вызовом, 

являются ключевыми понятиями в манихействе, 

суть которых станет ясна из дальнейшего изложе-

ния. 

Правитель Царства Света путём сложных 

актуализаций послал своего единородного сына, 

Первочеловека (или Сына Света), в Царство Тьмы 

для решительной борьбы с миром зла. По другим 

версиям, в результате «первого вызова» возникли 

два духовных начала, фактически воплощения само-

го Отца Величия – Мать Жизни и Первочеловек. 

Первочеловек был вооружён пятью священными 

силами, или чудесными элементами, – светом, вет-

ром, огнём, водой и воздухом (эфиром). Во многих 

легендах Первочеловек вызывает себе на подмогу 

пять светоносных божеств, или сыновей, каждый 

из которых и соответствует одному из светлых 

элементов. Но Первочеловек не учёл коварства и 

подлости, на которые был способен князь Тьмы, – 

он был усыплён, а пять священных элементов по-

глощены тьмой. 
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Когда Сын проснулся, он понял, в каком плачев-

ном состоянии находится, и воззвал о помощи. 

Отец, услышав крик Первочеловека, направил к нему 

особых посыльных – Духа Живого, Друга Света и 

Великого Зодчего. Дух Живой (Михрйазд) – цен-

тральная фигура в этой триаде. По другой версии, 

на этом этапе следовала целая череда «призывов»: 

Друг Света вызвал Великого Зодчего, Великий Зод-

чий воззвал к Духу Живому, а тот, в свою очередь, 

призвал к себе на помощь пятерых сыновей. 

Посланцу следовало поторопиться, иначе пре-

бывание Первочеловека (по некоторым трактов-

кам – вместе с Матерью Жизни) в Царстве Тьмы 

могло бы закончиться его гибелью. А потому Дух 

Живой изо всех сил устремился к чертогам зла. 

Достигнув границы, которая пролегала между Цар-

ством Света и Царством Тьмы, он громогласно 

ответил на призыв Первочеловека, возвестив тем 

самым о приближающейся помощи. Но оконча-

тельной победы над злом достичь не удалось: пять 

священных элементов остались в плену у Царства 

Тьмы и должны быть освобождены. 

Вокруг «запертых частиц света» строилась 

вся космогония манихеев. Например, по объяснениям 

Мани, Дух Живой осознал, что запертые элементы 

так просто не высвободить из Царства Тьмы, и 

разработал целую стратегию их освобождения. 

Прежде всего, он сотворил весь космос для того, 

чтобы очистить или «вытянуть обратно» свет, 

поглощённый Царством Тьмы. Из частиц света, 

которых не коснулась тьма, Дух Живой создал 

солнце и луну. Из света, уже затронутого тьмой, 

были созданы звёзды, ветер, огонь и вода, находив-

шиеся в постоянном движении. Материальный мир 

был сотворён из остатков поверженных демонов: в 

частности, из их костей возведены горы, из шкур 

созданы десять небес, из мяса и нечистот – восемь 

земель (иногда речь идёт о четырёх землях). 

По некоторым версиям, творцом мира явился 

не Дух Живой, а сам Отец Света. Три высших бо-

жества – Первочеловек, Дух Живой и Мать Жиз-

ни – умоляют Отца Света сделать последний, 

«третий вызов», в результате появляется Третий 

посланник, который в свою очередь вызывает 

12 дев. Они вынуждают мужских демонов тьмы 

извергнуть семя, от которого происходят расте-

ния, а женские демоны дают начало животному 

миру. Силы тьмы идут на очередную уловку. Супру-

га Царя Тьмы создаёт два пола, воплощённых в 

Адаме и Еве, для того чтобы закрепить плотское, 

физическое начало в мире, привязать чистый дух к 

тяжёлому телу. И хотя в мужчине преобладают 

светлые элементы, а в женщине – тёмные, оба они 

(и соответственно каждый человек) являются ре-

зультатом смешения частиц света и тьмы. 

Чтобы пробудить Адама от сна, Третий по-

сланец призывает Иисуса Сияние, новую эманацию. 

Иисус Сияние раскрывает глаза Адама, заставляя 

вкусить от древа жизни. Тем самым Иисус Сияние 

проложил тропу, по которой, все остальные души 

должны так же быть отделены от тьмы. Для по-

мощи душам Иисус Сияние перерождается в Ум 

Света, который будет с этого момента прояв-

ляться во всех следующих пророках. В манихейском 

учении важную роль играют луна и солнце. Из наи-

более хорошо сохранившихся световых осколков 

создаются солнце, и луна. На обоих этих светилах 

находятся троны Отца Величия. 

Манихейство имело невероятный успех в раз-

ных концах мира и на протяжении многих лет ус-

пешно соперничало с религиями, которые на то 

время уже сформировались и в большинстве своем 

были государственными. Причина этой популярно-

сти в удивительной простоте и наглядности мани-

хейского мифа, а также в удивительной способно-

сти приспосабливаться к различным культурным 

окружениям, в которых оказывались манихеи. Чет-

кая и структурированная церковная система, бла-

годаря которой была развернута широкая миссио-

нерская и переводческая деятельность. Этическое 

учение манихеев давало право верующим самим вы-

брать, каким путём они пойдут: либо строжай-

шим путём «совершенного», либо соблюдением про-

стых дел, которых обычному верующему доста-

точно для спасения. 

Несмотря на все это, почти всюду манихейст-

во стало «мировой ересью», существование кото-

рой иногда попускалось властями. Но все же стать 

той религией, которой было суждено быть единст-

венной верой, объединившей все религиозные воззре-

ния людей, манихейству не удалось. Просущество-

вав примерно тысячу лет, манихейство кануло в 

лету, оставив широкий простор для исследований. 

В ходе наших размышлений нам удалось ус-
тановить, что манихейская основа, формирующая 
фрейм конфликта и стратегию убеждения, может 
быть истолкована с гендерных позиций. Биполяр-
ная основа учения и категория гендера могут со-
ответствовать друг другу во многом с точки зре-
ния их общей функциональной структуры.  

Конкретное подтверждение того, что кате-
гория гендера встраивается в логику Манихей-
ства, представлено появлением женского рода 
как формирующего положительную сторону 
(«мы», «благо») функционального элемента во 
фрейме конфликта «мы» против «них». Эта 
женская пассивная позиция, т.е. позиция жерт-
вы, в противопоставление активной, служит 
основным условием существования героя. 
Женская роль также структурирует внутреннее 
и внешнее позиционирование в рамках линии 
гендерно маркированной страха.  

Осуществляя подобное разделение, гендер 
формирует дополнительные концепты в пред-
ставлении национальной идентичности, кото-
рая воспринимается как родина, нуждающаяся 
в защите (пассивная, женская сущность) и как 
Америка, ведущая за собой весь мир в борьбе 
со злом (активная, мужская сущность). 

С позиции нарратива логика манихейской 
дуалистической идеи вновь оказывается ра-
циональной не только по причине противостоя-
ния, в силу качественного неравенства, сил до-
бра и сил зла, но потому что, как и в вестерне, 
«никто и никогда не задается вопросами о при-
чинах необходимости возникновения и сущест-
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вования сил зла, прояснить которые, скорее 
всего, невозможно» [Silver 2003: 191]. Поэтому, 
«цена подобного обстоятельства заключается в 
необходимости пересказывать этот миф снова 
и снова» [Там же: 191]. Но то, что хорошо для 
киноискусства, не очень приемлемо в политике 
и политическом дискурсе. 

Согласно принципу повторяемости подоб-
ной оппозиции, действующей как способ укоре-
нения национальной идентичности, герои и ге-
роини не умирают, потому что они обязательные 
участники, необходимые для раскрытия основ-
ных сущностей государственности. Обращение к 
нации изначально выстроено в женской (нацио-
нальная принадлежность) и мужской (нацио-
нальная идентичность) терминосистемах, в за-
висимости от того, какую позицию или роль хо-
тят вывести на первый план. Концепт «женщи-
на» появляется в результате необходимости 
передать в метафорическом фрейме слабую, 
уязвимую позицию, позицию жертвы. И именно 
этот концепт отражает черты существа, с одной 
стороны, полного заботливой любви, а с дру-
гой – хрупкого, уязвимого и любимого создания. 
Именно в таком метафорическом облике, близ-
ком к облику невесты, и предстает американская 
нация перед американским гражданином. 
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