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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается влияние российского и французского властного законотворческого 

дискурса на формирование представлений соответствующего наивного национального политического сознания в отношении 
женщины и ее роли в обществе и семье. Проводится анализ и сравнение основных смысловых феноменов содержания законов 

посредством применения теории центрального ядра Ж.-К. Абрик, согласно которой представления о действительности, разделя-

емые большинством, формируются под воздействием исторического и идеологического дискурса, порождая доминанту нацио-
нального сознания. Семантика представления конструируется не только центральными элементами, но и периферией. При сме-

щении компонентов смысла в рамках идеологии путем акцентуации, дезакцентуации или эвфемизации от периферии к ядру и 

наоборот в когнитивном плане происходит изменение общего семантического значения представления. Доминантой российского 
политического сознания выступает традиционное представление о первостепенной важности и необходимости для женщины 

роли матери, в то время как ее личностные, профессиональные достижения остаются второстепенными. Происходит объекти-

вация женщины и контроль над ее жизнью. Ключевые смыслы феминистической философской теории на государственном уровне 
не актуализируются. Текстовая дезакцентуация в законах проблем насилия и агрессии минимизирует остроту проблемы. Напро-

тив, во французских законодательных текстах выделяются, прежде всего, смыслы равенства прав и возможностей женщин и 

мужчин. Продвигаемые законодательно социальные нормативные ценности направлены на изменение стереотипного представ-
ления о женщине. Происходит смещение компонентов смысла представления в рамках идеологии путем акцентуации не женско-

сти женщины, а ее ценности как человека. 
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взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

По словам знаменитого французского 
лингвиста Гюстава Гийома, человек имеет 
свое внутреннее представление о действи-
тельности, через которое он воспринимает 
все происходящее вокруг него. «Мир глаза-
ми человека — это вид мира на основе об-
работки, которой мы умеем подвергать мир, 
заключенный в нас» [Гийом 1992: 144]. 

Представления определяются «нацио-
нальными традициями и господствующей 
идеологией» [Караулов 2003: 36—37], пони-
маемой как «воображаемое отношение ин-
дивидов к реально существующим условиям 
их бытия» [Althusser 1971: 153]. Соответ-
ственно возникает искусственная, «оформ-
ленная» картина мира с многочисленными 
искажениями в отношении окружающей дей-
ствительности, связанная с продвижением 
посредством традиционных стереотипов и 
идеологизированного политического дискур-
са определенных «ценностей». 

Происходит формирование политической 
языковой картины мира, характеризующейся 
совокупностью «ментальных единиц (концеп-
тов, стереотипов, сценариев, концептуальных 
полей), относящихся к политической сфере 
коммуникации и политическому дискурсу» 
[Чудинов 2012: 43] и рождающей националь-
ное политическое сознание. 

Примером когнитивной теории, изучаю-
щей представления, является Система 
центрального ядра, разработанная фран-
цузской школой социальной психологии Экс-

ан-Прованса и ее основателем Ж.-К. Абри-
ком, согласно которой любое представление 
может быть рассмотрено как иерархическое 
единство стабильных во времени верований 
и убеждений, определяющих его основное 
смысловое содержание или ядро, ставших 
результатом консенсуса большинства и 
оформившихся в процессе коммуникации. 
На периферии находятся многочисленные 
установки, неравномерно распределенные 
внутри группы, отражающие индивидуаль-
ный опыт и изменяющиеся во времени [Abric 
2003: 59—80]. 

Обратимся к французской и русской линг-
вокультурам и проследим с начала 90-х гг. 
ХХ в. по настоящее время властные уста-
новки законотворческого дискурса, опреде-
ляющие представление о женщине в обще-
стве и семье. С этой целью необходимо вы-
делить ключевые смыслы, формирующие яд-
ро представления, и их иерархию. Гипотезой 
исследования выступает утверждение о раз-
личных составляющих формируемого фран-
цузскими и российскими законами ядра пред-
ставления и периферии, что будет говорить о 
различающихся представлениях о женщине в 
национальном политическом сознании. 

На рассмотрение было взято 10 россий-
ских законов и постановлений (два из них 
находятся на стадии проектов) и 25 законов 
Французской правовой системы. Француз-
ские правовые акты превышают по количе-
ству соответствующие российские в два с 
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половиной раза, что указывает на актуаль-
ность и остроту поставленной проблемы для 
французского общества. Полученные фран-
цузские результаты необходимо умножить 
на 2,5 для приведения их в соответствие с 
российскими итогами. 

Ключевыми смыслами содержания как 
российских, так и французских законотвор-
ческих актов выступили проблема насилия в 
отношении женщин, участие женщин в 
государственном управлении, экономиче-
ские права, охрана здоровья и материн-
ства, родительство и семья, равные права 
и свободы женщин и мужчин, изменение 
традиционных стереотипов о социальной 
роли женщины, включающие в себя разно-
образные смысловые компоненты. 

Следуя теории центрального ядра Ж.-К. Аб-
рика, произведем измерение частоты встречае-
мости вышеуказанных ключевых смыслов и 
их значимости: нечастотными считаются 
смыслы, встречаемость которых не превы-
шает 10 %, а значимыми те, частотность ко-
торых является самой высокой. Соотнесе-
ние частотности и значимости смысла опре-
деляет его позицию относительно ядра или 
периферии, обозначаемую квадратом, а 
именно: положение в зоне квадрата ядра, 
представляющего наиболее культурно и со-
циально значимые и частотные смыслы 
представления, квадрата 2 с меньшей ча-
стотностью употребления и значимостью 
смыслов, но больше 10 %, квадрата 3 с кон-
трастными элементами смысла и квадрата 4 
с низкочастотными и незначимыми элемен-

тами. Данные по законам РФ приведены в 
табл. 1. 

Вокруг ядра сконцентрированы установ-
ки власти относительно важности для обще-
ства женского здоровья, материнской функ-
ции, родительства и семьи, смысловыми 
компонентами которых являются защита 
жизни и здоровья женщины с учетом мате-
ринской функции, улучшение показателей 
репродуктивного здоровья, формирование 
мотивации к здоровому образу жизни, по-
вышению рождаемости, создание условий 
для сохранения здоровья женщин всех воз-
растов, повышение статуса семей, в осно-
ве которых многодетность, укрепление и 
защита семьи как фундаментальной осно-
вы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, к ко-
торым относится брак как союз мужчины и 
женщины, поддержка женских организаций, 
реализующих проекты по укреплению ин-
ститута семьи и семейных ценностей. 

Частотность упоминания в российских 
законах вышеуказанных контекстуальных 
смыслов является самой высокой: 70 % в 
отношении здоровья женщины и материн-
ства, 40 % — в отношении родительства и 
семьи и экономических прав женщины. Зна-
чимость определяется их приоритетом в со-
держании законов. Периферическими смыс-
лами выступают Проблема насилия и Уча-
стие в госуправлении, частотность которых 
составляет 30 %, а Изменение стереотипов 
и обеспечение равных прав и свобод жен-
щин и мужчин — около 10%. 

Таблица 1. Законы РФ 

Частотность 
употребления 

Значимость 

большая небольшая 

Высокая  Квадрат 1. ЗОНА ЯДРА 
– Охрана здоровья/материнства (актуальность 
проблематики с 1993 по 2017) 
– Родительство/семья (с 1993, 2014) 
– Экономические права (с 1993, 1996, 2017) 

Квадрат 2. 1-я периферия 
– Насилие в отношении женщин (с 1996, с 2017) 
– Участие в госуправлении (с 1993, 1996, 2017) 
 

Низкая  Квадрат 3. Зона перехода к периферии 
 

Квадрат 4. 2-я периферия 
– Изменение стереотипов (проект) 
– Равные права и свободы женщин и мужчин 
(1996 и проект) 

Таблица 2. Законы Французской Республики 

Частотность 
употребления 

Значимость 

большая небольшая 

Высокая  Квадрат 1. ЗОНА ЯДРА 
– Проблема насилия 
– Участие в госуправлении 
– Равные права и свободы женщин и мужчин 

Квадрат 2. 1-я периферия 
- Изменение стереотипов 
 

Низкая  Квадрат 3. Контрастные элементы 
– Экономические права 
– Охрана здоровья/материнства 

Квадрат 4. 2-я периферия 
– Родительство/семья 
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Данные по законам Французской Рес-
публики приведены в табл. 2. В том, что ка-
сается законодательства Французской Рес-
публики, самыми частотными и значимыми 
контекстуальными смыслами являются про-
блема насилия в отношении женщин (около 
60 %, соответственно 150 % при корреля-
ции), равные права и свободы женщин и 
мужчин и участие женщин в государствен-
ном управлении (34 %, или 85 %), компонен-
тами которых являются профилактика и 
пресечение насилия в семье, усиление мер 
борьбы с насилием в отношении женщин, 
пресечение сексуального домогательства, 
общественное движение и осуждение в от-
ношении проблемы насилия, искоренение 
насилия путем борьбы против сексизма, 
который банализирует насилие, предо-
ставление женщинам возможности от-
крыто говорить о своих проблемах, а также 
равенство в участии в выборах, в назначе-
нии на государственные и руководящие 
должности, установление равноправия во 
всех сферах общественной жизни, дей-
ствия, гарантирующие женщинам доступ к 
государственному управлению, к культур-
ному и художественному производству, 
борьба с дискриминацией во всех ее прояв-
лениях. 

Менее значимыми и частотными явля-
ются смыслы изменение — 16 %, экономи-
ческие права, охрана здоровья и материн-
ства — 12 %, и менее 10 % — Родитель-
ство — семья. 

Идеология материнства как «естествен-
ного предназначения женщины», необходи-
мость «возвращения женщины в семью» яв-
ляются [Пушкарева 2012: 20] ведущими в 
российском властном дискурсе и коррели-
рующими с традиционными народными сте-
реотипами. В этом отражается отношение 
государственной власти к женщине как к 
орудию труда и воспроизводства населения, 
при этом смыслы, связанные с дискримина-
ционным положением женщины в обществе, 
в содержании законов практически отсут-
ствуют. 

Во французской лингвокультуре стерео-
типные представления о женщине являются 
схожими с русскими стереотипами, особенно 
в том, что касается материнства [Ткаченко, 
Дзюба 2017: 165]. Однако французский зако-
нотворческий дискурс активно проявляет 
себя в постановке и решении именно про-
блем женщин, а не продвижении государ-
ственной демографической стратегии, в чем 
с 1789 г. играет ведущую роль французское 
феминистическое движение. 

По итогам анализа определений едини-
цы феминизм в 18 русских научных слова-

рях, ссылающихся на материалы иностран-
ных словарей, выявлены самые частотные 
концептуальные смыслы [Ткаченко 2017: 
1048], на основании которых возможно 
сформулировать обобщенное определение 
феминизма как теории женского движения, 
имеющих своей целью борьбу с дискрими-
нацией по признаку пола, гендерным нера-
венством, неравноправными социальными 
ролями, выступающими за признание прав 
женщин, угнетаемых мужчинами в патри-
архатном обществе. 

Французские законы, практически еже-
годно принимаемые в отношении пресече-
ния и искоренения насилия в отношении 
женщины, достижения фактического равно-
правия между мужчинами и женщинами, 
своими названиями и содержанием открыто 
признают и указывают на неравенство, дис-
криминацию, агрессию, стереотипы, суще-
ствующие в обществе. Каждый новый закон 
формирует определенное политическое со-
знание, воздействует на существующие 
ментальные и языковые представления о 
женщине. Содержание и направленность 
законов включают в себя смыслы политизи-
рованного семантического поля феминизма. 

Российские законы имеют эвфемистич-
ные названия об «улучшении положения 
женщины» и не указывают на фактические 
проблемы общества открыто. Государствен-
ная гендерная идеология в России продви-
гает установки на «моногамную семью как 
основу общества, материнство как приори-
тет, различия в воспитании мальчиков и де-
вочек, ведущие к дифференциации соци-
альных ролей, брак как необходимость и 
условие рождения детей, многочисленность 
детей» [Воронина 2009: 56]. 

Любая попытка изменения социальных 
стереотипов со стороны российского феми-
нистского дискурса рассматривается как 
угроза традиционным русским семейным 
ценностям, вне которых российская женщи-
на государством не рассматривается. 

С целью анализа концептуальных смыс-
лов категории феминизма, представленных 
в наивном русском и французском языковом 
сознании, в городе Екатеринбурге с 1 июня 
2016 г. проводится свободный ассоциатив-
ный эксперимент, показывающий, как в речи 
реализуются компоненты языкового созна-
ния носителей данного языка в отношении 
представления о феминизме. В рамках ис-
следования среди 169 российских женщин и 
185 мужчин в возрасте от 15 до 85 лет, 
опрошенных о том, являются ли они феми-
нистами, положительно ответили 25 (15 %) и 
13 (7 %) человек соответственно, а среди 
63 французских женщин и 41 мужчины — 45 
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(около 72 %) и 10 (около 25 %) человек соот-
ветственно. 

Законы, принимаемые в России и Фран-
ции, оказывают прямое влияние на форми-
рование у граждан определенных представ-
лений о положении женщины в обществе и 
семье. Создаваемое посредством законода-
тельной идеологии ядро представления 
определяет его общий смысл и подтвержда-
ет консенсус большинства относительно со-
циальных нормативных ценностей. Иссле-
дование подтвердило гипотезу о различных 
законодательно формируемых представле-
ниях о женщине в России и Франции, по-
скольку содержание и структура ядра пред-
ставлений не совпадают и даже являются 
противоположными. 

Доминантой российского политического 
сознания выступает традиционное представ-
ление о первостепенной важности и необхо-
димости для женщины роли матери, в то вре-
мя как ее личностные, профессиональные до-
стижения остаются второстепенными. Проис-
ходит объективация женщины и контроль над 
ее жизнью. Ключевые смыслы феминистиче-
ской философской теории на государственном 
уровне не актуализируются. Текстовая дезак-
центуация в законах проблем насилия и 
агрессии минимизирует остроту проблемы. 

Напротив, во французских законода-
тельных текстах выделяются прежде всего 
смыслы равенства прав и возможностей 
женщин и мужчин, основой которых служит 
искоренение насилия в отношении женщин, 
что способствует формированию представ-
ления о ней как о действующем субъекте. 
Продвигаемые законодательно социальные 
нормативные ценности направлены на из-
менение стереотипного представления о 
женщине. Происходит смещение компонен-
тов смысла представления в рамках идеоло-
гии путем акцентуации не женскости женщи-
ны, а ее ценности как человека. 
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