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are five main varieties of functional styles of speech, differing in the conditions and 

goals of communication in some area of social activity: scientific, official business, 

journalistic, artistic and colloquial. It is important to note that the success of the 

dialogue, both with the interlocutor and with the reader, depends entirely on the correct 

choice of each of them. For the reader, the style of presentation is even more important, 

since when reading, a person lacks non-verbal information about the author: facial 

expressions, gestures, breathing rate and gaze. How the text will look, what impression 

it will make, depends on what style of speech is chosen. 
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Аннотация. В следующей статье путем концептуального анализа содержания 
современных газетных статей, форумов и материалов французских СМИ 
раскрывается содержание гендерного концепта «женщина» с подробным 
разбором его ядра и периферии, с построением таксономической модели 
концепта с целью обоснования гипотезы об изменении содержания концепта 
сквозь призму социальных трансформаций. Сделан вывод: структура ядра 
неоднородна. Гипотеза не доказана, так как из-за основного смыслового 
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содержания концепта всё еще сложно утверждать о модификации его 
компонентов. 
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Abstract. The article discusses the contents of the gender concept “woman” in French 
mass media by means of concept analyzing modern mass media texts. The concept is 

described with a detailed analysis of its core and periphery, with the help of 

construction of a taxonomic model in order to substantiate the following hypothesis: the 

content of the concept has changed by virtue of social development of French society. 

Nevertheless, the inference states the heterogeneity of the nucleus. The hypothesis has 

not been proven, since due to the main semantic content of the concept, it is still difficult 

to assert about the modification of its components. 
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Концепты как ментальные структуры имеют так называемую 

лингвокультурную специфику и маркируют языковую картину мира, отражая 

содержание всей человеческой деятельности, [1, с. 37] как следствие — 

актуальность и научная новизна исследования не утрачивает своего положения. 

Именно поэтому интерес исследования был обращён в область концептуального 

анализа, потому как многие другие исследователи выделяют такие его 

преимущества, как: 

 универсальность,  
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 общенациональность  

 индивидуальность  

 вербализацию концепта посредством слова,  

 константность,  

 динамичность природы,  

 социальный характер,  

 культурологическую отнесенность,  

 многоуровневость структуры,  

 абстрактность  

 коммуникативную релевантность. [4, с. 76] 

Благодаря множеству классификаций концептов, различающихся 

основаниями для разделения ментальных структур на группы, классификации 

являются средствами для изучения концептов в настоящем исследовании на 

примере анализа концепта «женщина» в публицистическом дискурсе, а именно 

статьи, интернет-форумы, опубликованные в таких французских современных 

изданиях, как  

 «Le Monde»,  

 «Figaro»,  

 «Madame Figaro»,  

 «Elle»,  

 «Le journal des Femmes»  

в период с 2020 по настоящий момент, содержащие в себе высказывания о 

женщине или смежные тематики репрезентации её роли. Структурирование 

концепта осуществляется путем создания его таксономической модели. 

Таксономическая модель концепта представляет собой так называемую языковую 

модель, построение которой осуществляется на базе лексикографических данных 

как наиболее четко представленной системе человеческого знания, что усиливает 
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когнитивный аспект исследования. [3, с. 12] Лексикографический материал даёт 

возможность увидеть особенности концепта как в синхронии, так и в диахронии. 

Кроме того, «словарь помогает увидеть семантическую и деривационную 

продуктивность концепта и его сегментов в полном объеме» [3, с. 12], ведь именно 

«лексическое значение, зафиксированное в словаре, это то, что люди имеют в 

виду, когда они употребляют слово» (Рис. 1) [2, с. 77]. Использование механизма 

построения таксономической модели во многом отвечает цели исследования, 

помогает более подробно рассмотреть все аспекты изучаемого концепта в его 

комплексности и многоплановости.   
Рис. 1 

Суперординантный уровень 

Базовый уровень 

Субординантный уровень 

Для того, чтобы описать культурный контекст для последующего 

моделирования концепта женщина важно отметить, что язык СМИ зависело и 

зависит от целевой аудитории, а также специфики печатного издания. В то же 

время тематика, что и как писали о женщинах на страницах основных новостных 

газет Франции является отражением женского статуса, принятого в обществе. 

Здесь стоит отметить имя одного из первых публицистов Эмиля де Жирардена, 

французского журналиста, (1806 – 1881 гг.), который в 1829 году основал 

еженедельный журнал «La Mode». Он был задуман для широкой публики: «как 

для двора, так и для простонародья», но не просто как журнал о моде (такие 

издания существовали и ранее), а прежде всего, как политическое издание с 

разделами о жизни королевского двора и парижской элиты, о моде, женщинах, 

детях, семье и браке. 

Также, примечательно ещё и то, что возникновения и распространения 

суфражистских союзов в начале ХХ в. сначала в Британской Империи, некоторых 
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скандинавских странах, а после в нескольких странах Европы, только в 1944 году 

избирательное право было предоставлено женщинам Франции, после чего 

сформировался и обострился социальный запрос на равноправие на рабочих 

местах и на предоставление женщинам равных условий при трудоустройстве. Все 

эти социальные изменения повлекли за собой изменения в тематике и 

направленности публикаций во французской прессе. Среди наиболее значимых 

женских печатных изданий следует выделить газету «Свободная женщина» (La 

Femme libre), «Голос женщин» (La Voix des femmes) и др. Примечательно, что в 

данный период по мере развития феминистского движения пресса для женщин 

разделилась на две группы. Первая отражала феминистские интересы, о чем ярко 

свидетельствовали названия газет и соответствующая тематика их публикаций. 

Вторую группу составила периодика, в которой женщина изображалась в 

традиционной роли хранительницы очага: «Малый дамский курьер» (Le Petit 

Courrier des Dames), «Газета для дам о моде» и др. 

Краткий экскурс в историю французской прессы для женщин обеспечивает 

объективность исследования и создаёт базу для настоящего анализа содержания 

концепта в современных СМИ. Хотелось бы отметить, что формулировка 

«гендерный стереотип» призвана отразить здесь внутриядерное содержание 

концепта. Право на подобное предположение позволяет дать нам анализ 

словарных статей, что необходимо в том числе и для последующего 

моделирования концепта «женщина».  

Далее, анализ языкового материала временным периодом от начала 2020 

года позволит нам раскрыть степень стабильности/подвижности, 

устойчивости/неустойчивости гендерных стереотипов, имеющих столь широкое 

распространение по всему миру.  

Так, были использованы лексикографические данные толковых словарей 

начала ХХ в. с целью проведения концептуального анализа и выявления уровней 

концепта «женщина» (субординатного, базового и суперординатного): 
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1. Девятое издание словаря Французской Академии 2021 года, которое, 

которое, как отмечается, в настоящий момент всё еще находится в разработке  

2. Le Petit Robert (новейшая редакция 2020 года)  

3. электронное издание Larousse (новейшая редакция 2020 года) 

Итак, чтобы определиться с содержанием уровней для построение 

таксономической модели обратимся же к словарным статьям словарей.  

Выделение уровней концепта (субординатный, базовый, суперординатный) 

дает представление об организационной структуре концепта. Использование 

нескольких способов моделирования концепта позволяет повысить точность его 

анализа и описания.  

Базовый уровень концепта «женщина» составляют наиболее нейтральные 

признаки концепта: femme, être humain, fille, fillette, jeune fille, devenir femme, 

femme enceinte. femme stérile, une jolie femme, une belle femme. une jeune femme, une 

femme mûre.  

Субординатный уровень включает в себя слова конкретной семантики: 

servante, femme de chambre, maîtresse gardée, épouse, elle est nubile, une femme 

célibataire, mariée, veuve, divorcée,  une maîtresse femme, une femme de tête, une 

femme entretenue, une femme de mauvaise vie, une femme du monde. une femme du 

peuple, de la campagne. une femme au foyer, une femme de lettres. une femme 

d'affaires, une femme chef d'entreprise, une femme professeur, sage-femme, une femme 

enfant. 

Суперординатный уровень формируют единицы абстрактной семантики: 

mutabilité féminine, propension aux larmes, soumission, devenir femme, femme 

enceinte, femme stérile, une femme charmante, élégante, coquette, contes, remèdes de 

bonne femme, intelligente et efficace, femme-objet, “Elle n'est pas femme à se laisser 

faire”, “Faire femme, avoir ou donner l'apparence d'une femme déjà mûre, établie, 

sans la fantaisie de la jeunesse.”; “Herbe aux femmes battues, nom usuel du tamier.” 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fille
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fillette
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fille
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/sage-femme
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Анализ вышепредставленных уровней и предположение о том, что базовый 

уровень отражает в том числе ядро концепта, показали следующую информацию: 

в ядре исследуемого концепта выделяются следующие концептуальные признаки, 

актуализируемые лексической единицей femme (f): принадлежность к 

человеческому роду (être humain); биологический пол - женский (l'être humain de 

sexe féminin, être humain femelle, l'être qui dans l'espèce humaine appartient au sexe 

féminin); возраст (adulte); половая зрелость (puberté); способность к деторождению 

(jeune fille nubile, femme nubile, personne qui est nubile; personne adulte du sexe 

féminin qui met au monde des enfants, etre humain adulte du sexe capable de concevoir 

les enfants, fonction reproductrice de la femme); отсутствие девственности (qui n'est 

plus vierge, qui n'est plus fille, par opposition à la vierge).  

В ходе изучения данных французских лексикографических толковых 

словарей нами были выявлены следующие аспекты изучаемого концепта:  

o Биологические признаки 

 Внешность женщины 

 Возраст женщины 

 Женщина-мать 

 Речью женщины (можно отнести и к социальным признакам) 

 Психологический портрет женщины: эмоции, характер, ментальные 

свойства, женская любовь (последнее можно отнести и к социальным признакам) 

o Социальные признаки 

 Уровень образования 

 Характеристика статуса, профессии 

 Женщина – жена 

 Социально-активная позиция в обществе 

 Женщина – свобода  

 Женщина – воспитатель, учитель 

 Femme fatale 
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Выделенные выше аспекты распределены в свою очередь по двум большим 

группам, характеризующим женщину с одной стороны, как существо 

биологическое, с другой стороны, как существо социальное. 

Итак, как отмечено выше, ядерные признаки концепта «Женщина» 

выявляются на основе анализа словарных дефиниций лексической единицы femme 

(f) – женщина, присутствующие в лексикографических источниках современного 

французского языка и являются константными для изучаемого нами концепта, так 

как их присутствие отмечено во всех его актуализациях.  

Для того, чтобы осуществить дальнейшее наблюдение за спецификой 

репрезентации гендерного концепта «Женщина», провести подробный анализ 

уровней и периферии концепта в целом, нами было проработано большое 

количество газетных статей и журналов современной французской прессы, среди 

которых «Le Monde», «Figaro» и др. На основе полученных данных отмечается 

тенденция к изменению вековых поло-ролевых стереотипов наблюдается в 

настоящий период. 

Эти изменения содержания гендерного концепта «женщина» происходит 

под влиянием следующих социально-культурных факторов: 

- тесное взаимовлияние и взаимопроникновение различных культур, в том 

числе и гендерной, в связи с происходящей в мире глобализацией 

- разрушение многовековых национальных этических норм поведения, 

сближение представлений о мужественности и женственности 

- огромное влияние СМИ, широко отражающих новые тенденции и 

формирующих новые гендерные характеристики; 

- усиление феминистского движения,  

Итак, выделенные путём анализа концептуальные признаки отражают 

специфику гендерного концепта «Женщина» для французского языкового 

сознания, отраженная в материале газетных статей, которая заключается не 
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столько в самом наборе этих признаков, сколько в их неповторимом, 

свойственном именно французской лингвокультуре. 

Концептуальный анализ периферии изучаемого концепта выявил 

следующие особенности изучаемого концепта, которые характеризуют женщину, 

с одной стороны, как биологическое существо, с другой стороны, как существо 

социальное, как отмечалось ранее. Прежде чем приступить к обзору ЛЕ, 

необходимо было обратить внимание на тематику статей и публикаций 

проанализированных газетных материалов. 

Несомненно, наряду с чисто женскими «темами» широко освещаются и 

социальные проблемы, особенно те, которые влияют на эволюцию морали, где мы 

говорим о проблеме раннего брака, праве голоса, ответственности женщин, о 

разводе, о религиозное образование, о роли работающей женщины, о половом 

просвещении, о равенстве в вопросе отпуска по беременности и родам и т. д. 

Также не следует недооценивать влияние коммерческой и маркетинговой 

деятельности, поскольку они находят отклик в публикациях и публикациях 

женской читательской аудитории. 

В периферийной зоне концепта «женщина» во французском языке нам 

представляется целесообразным выделить ближнюю периферию 1 и ближнюю 

периферию 2 (Таблица 1).  

Лексемы (как наиболее значимые), включенные в ближнюю периферию 1, 

характеризуют семейное положение женщины. Синонимы, описывающие 

профессиональную деятельность женщины в обществе, а также ее положение в 

отношениях с мужчиной, мы относим к ближней периферии 2.  
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Таблица 1 

Ближняя периферия 1 mère, épouse, légitime, bobonne, coпjoiпte, compagne, moitié, 

mаman, vieille fille, veuve, célibataire etc. 

Pour ne pas le prendre dans la figure. Comment se libérer de ce 

carcan? Cette septuagénaire rappelle que l’identité personnelle se 

construit en réaction aux images de soi renvoyées par l’entourage. 

Ближняя периферия 2 femme d'affaire, femme de ménage, femme de chambre; amante, 

maitresse, frangine, nana, femelle, concubine, donzelle, femellette 

etc. 

Le confinement, anti-LGBT, Covid-19, Instagram. 

  

Во французском языке к дальней периферии также можно отнести 

фразеологические и паремийные описания концепта «женщина», а также 

синонимы, которые представляют собой дополнительные наименования женщины 

по следующим признакам: обозначение женщины с точки зрения ее возраста: fille, 

jeune fille, demoiselle, dame, nanette, matrone, mousmé, demoiselle, mémère etc.; 

В отличие от ядерных периферийные признаки являются вариативными, при 

помощи которых изучаемый концепт в своих актуализациях «поворачивается» 

различными своими аспектами, раскрывая внеязыковое знание. Разберём более 

детально пример. 

Издание «Le journal des Femmes. Santé» [6], где представлено множество 

статей на темы правильного питания, спорта, частых заболеваний: «Aliments anti-

fatigue: la liste des meilleurs», «Pourquoi je ronfle ? 8 causes possibles», «J'ai tout le 

temps soif : pourquoi, que faire?», «Perte du goût (agueusie) : durée, Covid, comment 

soigner ?», «Manger en pleine conscience : c'est quoi, comment, exercices», «Aloe vera 

: bienfaits, danger, utilisation santé, peau, visage...», и любопытное обращение на 

форуме под заголовком «Bonjours j'ai 14 ans et je complexe sur mon ventre», где 

читательница употребляет такие слова и выражения, как «j'ai beau faire des heures 

et des heures de sport», «ressemblée à une grosse vache». [5] 
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Интересно обратить внимание также и на другие заголовки форумов 

(Рисунок 2) [6] Исходя из того, что подобная тематика статей, обращений на 

форумах отмечена частотностью, предполагаемый вывод состоит в том, что образ 

современной девушки-подростка и её гендерный стереотип создаются с позиций 

сексизма. Основные требования, предъявляемые к ней – красивая внешность, 

сексуальность, умение блистать в обществе.  

С другой стороны, как существо социальное, в доказательство чему 

выступает также отдельный раздел ежедневной вечерней газеты «Le Monde», 

посвящённый роли женщин в политике, в государственном управлении, 

социальных структурах. 
Рис.2 

 

Заголовки статей «Angela Merkel demande à la Russie de réduire ses troupes à 

la frontière», «Stéphanie Le Quellec, l’aubergiste qui chasse les étoiles», «Alice Barbe: 

“Pour les réfugiés, nous créons de manière artificielle des amitiés qui deviennent 

essentielles”». Как мы видим, одно из крупнейших и авторитетнейших изданий 

Франции и Европы стремится сравнять процентное соотношение статей, хоть 

скольким образом содержащих упоминание женщин и их роли в современном 

общественно-политическом устройстве [7]. К этому же социальному явлению 
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можно отнести существование так называемой «женской квоты» (фр. «quota 

féminin»), согласно которой правительство обязывает все крупные предприятия, 

различные ведомства и организации приравнять процентное соотношение мужчин 

и женщин на руководящих постах.  

Нами было отмечено, что образ современной женщины, матери, девушки-

подростка подвластен гендерному стереотипу и всё ещё видится сквозь призму 

сексизма. Основные требования, предъявляемые к ним – красивая внешность, 

привлекательность, сексуальность, умение блистать в обществе. О каких-либо 

общественно значимых функциях, кроме сексуальной, речь не идёт. 

Интересно также отметить существование некого парадокса, связанного с 

тем, что в том же европейском обществе, правда, на этот раз в Англии, 

опрошенная группа респондентов на заданный им вопрос: «Какой должна быть 

идеальная женщина?» в подавляющем большинстве ответов выделила такие 

качества, как целеустремлённость, жизнелюбие, уверенность в себе и своих 

принципах, трудолюбие, честность, амбициозность, верность, надёжность и 

т.п. Образ женщины здесь гендерно нейтральный, ориентируемый на «саму себя». 

[8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура гендерного концепта 

«женщина» неоднородна. Помимо основного смыслового содержания, которое, 

конечно же, отражено в современной французской периодике, включая элементы 

разных эпох, наряду с универсальными, национально-культурными, социальными 

и возрастными компонентами, медленно, но все же меняется содержание 

гендерного концепта в современной Франции. Об этом свидетельствуют данные 

изучения содержания и тематики современных публикаций. Однако ключевым 

элементом остается мнение о том, что понятие «женщины» остается более 

традиционным. Гипотеза о том, что в основном изменились ядро и базовая линия 

концепции, на наш взгляд, недостаточно верна. Конечно, они находятся в 

процессе модификации, как и европейское общество. Все эти социальные 
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изменения отражаются в динамике СМИ, что говорит о том, что это отличное 

«поле» для новых и дальнейших исследований в этой области. 
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