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Резюме. В статье был сделан общий обзор специфики изучения об-
щекультурного концепта «женщина» в контексте современных гуманитар-
ных наук, предпринята попытка подчеркнуть значимость данного концепта 
как базового феномена культуры, который рассматривается в психологии, 
педагогике, философии, культурологии, мифологии, лингвистике, литерату-
роведении, а также было выделено две основные мифологемы ипостаси 
женщины (Берегиня и Богородица). 
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The article deals with the overview of the specifics of the study of cultural 
concept "woman" in the context of modern human sciences. The attempt to empha-
size the importance of this concept as a basic phenomenon of culture, which is 
considered in psychology, pedagogy, philosophy, culture, mythology, linguistics, 
literature, was made. Also it was allocated two major mythological incarnation  of 
woman (Bereginya and Mother of Goddess). 

Определение категорий феминности и маскулинности как культурных 
концептов большинством исследователей не случайно, ведь оппозиция муж-
ского / женского начала является одной из древнейших оппозиций в языко-
вом сознании разных народов и уходит своими корнями в мифологическое 
мировосприятие предков [2, с. 23]. В сознании древнего человека вышеупо-
мянутая оппозиция воспринималась как две ипостаси человеческого бытия, 
лежащих в основе мироздания [там же, с. 26]. Оба пола на протяжении тыся-
челетий осмысливались как две стороны одного явления, как противополож-
ности, которые дополняют друг друга, как воплощенное добро и зло, сильное 
и слабое, праведное и грешное. А. Архангельская отмечает, что при этом в 
патриархальном обществе женщина осознавалась как атрибут мужчины, в 
матриархальном — наоборот [2, c. 24]. 

 Достаточно традиционным считается взгляд на указанную оппозицию 
как на двучленное аксиологическое противопоставление своего и чужого, что 
было характерно для архаического обыденного сознания и для коллективно-
го бессознательного (чужой — это тот человек, который не относится к моей 
семьи) [2 c. 23]. Мужское начало безоговорочно ассоциировалась со своим 
миром, в то время как отношение к женскому началу было двояким, как и 
отношение к роду, из которого брали будущую жену для образования новой 
семьи. Девушку через конкретные ритуалы приобщали к своему роду, и в ре-
зультате она становилась своей с постепенным освобождением от всего чу-
жого [6, с.78]. 
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Исследуя концепты «женщина» и «мужчина», следует обязательно 
упомянуть некоторые работы ученых, занимающихся этой проблематикой. В 
настоящее время, с учетом особенностей антропоцентрической лингвистиче-
ской парадигмы, исследования этих базовых концептов считается крайне ак-
туальным. При этом концепты «женщина» и «мужчина» рассматриваются в 
рамках когнитивного направления как совокупность психологических, соци-
альных, поведенческих характеристик, как культурный феномен (гендер) 
(Н. Абубикирова, А. Горошко, А. Кирилина, Т. Денисова). Концепт «женщи-
на» исследуется в работах А. Адониной,  
М. Досымов. Изучение данных концептов в совокупности проводилось в ра-
ботах Т. Денисовой, Т. Чехоевой, В. Ефремова.  В украинских лингвистиче-
ских исследованиях привлекают внимание труды Т. Сукаленко, которая изу-
чила метафорическое выражение концепта «женщина» в украинском языке 
[9]. А. Бондаренко осуществила анализ лексико-семантической структуры 
концептов «мужчина» и «женщина» в украинском и английском языковых 
картинах мира [4]. Ю. Абрамова обратила внимание на проблему когнитив-
но-прагматического анализа британских пословиц и выявление лингвокуль-
ных концептов «мужчина» и «женщина» [1]. 

В современной науке концепт «женщина» определяется как базовый 
феномен культуры и рассматривается в психологии, педагогике, философии, 
культурологии, мифологии, лингвистике, литературе, что говорит о много-
гранности вопроса, роли и самого назначения женщины в обществе и важно-
сти проблематики. Он является одним из крупнейших и важнейших пластов 
языковой картины мира определенного этноса. А. Бессонова отмечает, что 
«национальный образ женщины — это один из важных элементов нацио-
нальной идентичности. Поскольку в структуре гендерных стереотипов наря-
ду с чертами, общими для любой культуры, есть и специфические, то нацио-
нальный образ женщины является одним из факторов, который следует при-
нимать во внимание при исследовании специфики гендерных отношений в 
обществе» [3, с. 365]. 

В нашей статье мы обратили внимание на воплощение данного концеп-
та в украинской мифологии. Е. Селиванова отмечает, что «мифы выполняют 
различные функции в етносознании, в общем заполняют  так называемые 
мировоззренческие лакуны: то, что нельзя пояснить, получает объяснение в  
мифе, в это верят, это становится стереотипом, корректирует нормы и ценно-
сти, культурные преференции народа, обеспечивает этническую идентич-
ность, самосохранение и развитие этноса» [7, с. 46].  

Следует отметить две основные мифологизированные ипостаси кон-
цепта «женщина»: Берегиня и Богородица. 

Именно на почве мифологичного мировоззрения лексема «берегиня»  
отображает  олицетворение украинского мифа о вечной женственности. Это 
слово-символ имеет свою динамику: в прямом смысле — «в дохристиянських 
верованиях — это водяное существо, Русалка (от «берег»); древнее слово 
«брег» («берег») значит и «гора» [8, с. 24]. 

Эмоционально-оценочную оценку концепта «женщина» отображает 
существительное Богородица. В этнопсихологии символ украинской Богоро-
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дицы — это «символ матери, мудрости, любви и воплощение святости. 
Смысловая наполненность существительного Богородица указывает на при-
родный дар женщины рожать, а следовательно,  в этимологии слова просле-
живаются такие смыслы, как «жизнь», «материнство», «порождение», «про-
должения рода», «святость», которые можно считать архетипными» [5, с. 10]. 

Таким образом, существует немало подходов к определению концепта 
«женщина» как в отечественном гуманитарном пространстве, так и в зару-
бежном. Концепт «женщина» может выступать как общечеловеческая кате-
гория, поскольку представлена практически во всех языках и понятиях куль-
туры и формируется в недрах конкретной культуры, имеет своеобразную 
специфиу. Поэтому вполне закономерно, что понятие «женщина» является 
объектом изучения почти всех современных гуманитарных наук. 
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