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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Картина мира - система мировоззренческих знаний о мире; совокупность предметного 

содержания, которым обладает человек. 

 

Научная картина мира – совокупность общих представлений науки определенного ис-

торического периода  о фундаментальных законах строения и развития объективной ре-

альности; часть метанаучного знания, являющаяся одним из важнейших видов оснований 

науки. 

 

Языковая картина мира  - распредмеченная действительность, вербализованная поня-

тийная система, отражающая категоризующую деятельность человека. 

 

Концептуальная картина мира – картина мира, которая включает в себя знания народа о 

предметах объективной действительности, о внешнем и внутреннем мире, которые фор-

мируются в виде системы концептов 

 

Концепт -  термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов 

нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт че-

ловека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона концеп-

туальной системы и языка, мозга; всей картины мира, отраженной в человеческой психи-

ке. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект посвящен исследованию ахроматического фрагмента лингвоцветовой кар-

тины мира. Подлежащая изучению категория ахроматического цвета вызывает интерес 

представителей различных наук. В рамках когнитивной лингвистики актуальным пред-

ставляется рассмотреть ее с точки зрения репрезентации в языке науки.  

Цель работы состоит в изучении ахроматического фрагмента научной картины ми-

ра в русском языке, репрезентированной семантическими категориями как базового, так и 

периферийного характера. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

1. Провести проблемный анализ научной литературы с целью уточнения поня-

тийно-терминологического аппарата исследования и определения понятия «картины ми-

ра» как базовой категории современной науки; обосновать методологию и методику ис-

следования ахроматического фрагмента научной картины мира. 

2. Рассмотреть основные особенности научной картины мира как способа кон-

цептуализации действительности  

3. Определить отношение между научной, наивной и профессиональной карти-

нами мира. 

4. Выявить основные узуальные значения исследуемых цветообозначений в рус-

ском языке и рассмотреть процесс их терминологизации.  

5. Охарактеризовать семантическую структуру изучаемых прилагательных на 

основе лексикографических данных в рамках коллективного научного знания. 

Методологическую базу исследования составляют следующие основные концеп-

ции: концепция системности  языковых  единиц как одного из свойств объективного мира, 

теория   когнитивной лингвистики, теория коммуникативной  лингвистики, положения 

сопоставительной лингвистики,  терминируемое понятие «картина мира», «научная кар-

тина мира», концепции терминоведения, теория  комбинаторной  природы  лексического 

значения слова,  теория регулярной многозначности. 

Когнитивно-дискурсивный подход к анализу исследуемого материала обусловил 

необходимость использования комплексной методики анализа. В целом работа выполня-

ется в русле сопоставительного метода. Для решения частных задач планируется исполь-

зовать методы компонентного анализа в его дифиниционном варианте, оппозиционный, 

контекстологический, дистрибутивный и статистический анализы. Для выявления отдель-

ных признаков ахроматических концептов в двух языках используются элементы концеп-
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туального анализа. Также применяются интердисциплинарные методы исследования (ана-

лиз, синтез, классификация и др.) 

Достоверность результатов макроситуационного анализа достигается за счет отбо-

ра словарей. Используются словари всех типов: малого, среднего и большего размеров.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что работа вносит 

вклад  в изучение ахроматического фрагмента научной картины мира русского и англий-

ского языков. Данное исследование дает материал для дальнейших теоретических обоб-

щений, способствует разработке таких теоретических проблем, как взаимодействие языка 

и мышления, роль языка в экспликации и формировании научной картины мира.  

Практическая значимость определяется возможностью использования собранно-

го материала и результатов исследования в практике преподавания языковых дисциплин 

(курс по лексикологии, практике перевода, спецкурсы по лексической семантике, лингво-

страноведению и т.д.), а также в лексикографической и переводческой практике, в созда-

нии и редактировании первичных и вторичных текстов. 

Рассмотрение семантического потенциала всех прилагательных, репрезентирую-

щих ахроматический фрагмент лингвоцветовой картины мира на основе анализа фразео-

логии позволит в значительной степени дополнить и уточнить  информацию о концепту-

альной выделенности значения данных цветов, и тем самым сделать вывод об общих и 

этноспецифических чертах концептуализации архетипических ахроматических категорий 

в соответствующей научной картине мира. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В современной науке понятие «картина мира» продолжает сохранять ключевое 

значение. Будучи выдвинутым в рамках физического знания в конце XIX в., данный тер-

мин долгое время употреблялся для обозначения реальных закономерностей природы. Ес-

тественнонаучная картина мира, основанная на постулировании объективных законов 

природы, рассматривалась как абсолютная модель реального мира, не зависящая от субъ-

ективных факторов. 

 По мере развития науки объем понятия «»картина мира расширялся, выходя за об-

ласти чисто научного знания.  В современной философской и специально-научной литера-

туре данный термин применяется, в частности, для обозначения «мировоззренческих 

структур, лежащих в фундаменте культуры определенной исторической эпохи». В этом 

значении используются также термины “образ мира”, “модель мира”, “видение мира”, от-

ражающие целостность мировоззрения. Картина мира описывается в научной литературе 

как сложное, многоуровневое образование, в которое входит научное знание, религиозный 

опыт, образы искусства, идеология, мифология.  

Различение картин мира может происходить по нескольким основаниям, среди ко-

торых выделяют два основных:  степень общности и средства моделирования реальности.  

В соответствии с первым основанием, картины мира делятся на всеобщую, частную 

и единичную. Примером всеобщей научной картины мира является всеобщая картина ми-

ра науки определенного периода. Так, в период классической рациональности картина 

мира науки  характеризовалась отказом от личностных факторов, благодаря чему счита-

лось возможным достижение надличностного и наднационального единства науки. В со-

временную эпоху неклассической рациональности  с признанием эволюционно-

исторческой динамики познавательных структур научная картина мира предстает как син-

тез знаний, получаемых в различных областях научного исследования в определенный ис-

торический период. Смена картин мира показывает, что не все их  элементы могут быть 

сопоставимы  с объективной реальностью. 

Отличия в картинах мира в классический и неклассический периоды наблюдаются 

и в степени полноты познания. «Классическая рациональность направлена в пределе на 

полное познание стационарного Бытия», в то время как современная рациональность име-

ет дело с необъективируемым до конца опытом. 

Процессы дифференциации в науке привели к появлению частнонаучных картин 

мира – физической, биологической, химической, социальной и др. В связи с этим, «карти-
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на мира» стала рассматриваться как дробное образование, отдельные части которого экс-

плицируются в различных концептуальных областях.  

Однако вопрос об архитектонике естественнонаучной картины мира должен рас-

сматриваться с точки зрения целостности и единства связей явлений в природе, которые 

фиксируются в виде системы научных принципов.  Научная картина мира представляет 

собой целостное видение, возникающие благодаря сведению воедино отдельных частно-

научных фрагментов знания. Так, физическая, химическая и биологическая картины мира 

объединены информационным характером всех процессов: информационно-фазовым со-

стоянием материальных систем и взаимодействий. 

Кроме того, с бурным ростом гуманитарных наук активно развиваются «погранич-

ные» области исследования, в частности синергетика, биофизика биологическая лингвис-

тика, лингвофизика и др. «Введение в эпистемологию так называемого человеческого из-

мерения определяет принципиальную гуманитаризацию современного неклассического 

образа естественнонаучного познания». Научное знание начинает рассматриваться как 

текст, предмет, аналогичный предметам гуманитарного знания. 

Таким образом, вопрос о содержании научной картины мира не может быть решен 

только в рамках научного знания. «Научная картина мира опирается в своей основе на на-

учные формы рациональности, но поскольку научная картина мира лишь потенциальный 

компонент общей картины мира, являющейся результатом всей духовной деятельности, то 

она не может быть сведена к редуцированному образу мира, формирующемуся в одной из 

специализированных отраслей духовного производства». 

Общепринятым становится взгляд, что в научной картине мира находят отражение 

не только знания о природе, но происходит «слияние этих знаний с ценностными, миро-

воззренческими установками, отражающими явное или неявное присутствие конкретно-

исторического субъекта в знании». Образное и символическое мышление, интуиция иг-

рают большую роль в научном творчестве, особенно если оно происходит на достаточно 

высоком уровне. Будучи компонентом мировоззрения, научная картина мира становится 

чрезвычайно интересным материалом для исследования в различных областях знания. 

Кроме того, в настоящее время продолжается обсуждение вопроса о соотношении 

различных типов знания, в частности наивной и научной картин мира. Считается, что на-

ивные картины мира, вербализованные в языках, могут в деталях различаться, в то время 

как научная картина мира не зависит от языка, на котором она описывается. 

Можно отметить, что сегодня граница между научной и наивной картиной мира 

постепенно стирается. Это может быть объяснено тем, что интуитивные представления о 

вещах не всегда расходятся с научными. Наивная картина мира диалектична и допускает 
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противоречивые определения вещей, но  с точки зрения истины... ничуть не уступает на-

учной. 

Отношение научной и наивной картин мира может быть рассмотрено с точки зре-

ния идеи «дополнительности» –  представлению о том, что «подлинная реальность откры-

вается в различных своих ракурсах и проекциях лишь сочетанию различных, в том числе 

и находящихся между собой в конфликтах и противоречиях, позиций сознания». 

В настоящее время особенно остро ставится вопрос о единстве картины мира и 

возможностях достижения ее целостного описания, что непосредственно связано с объе-

динением ее фрагментов в рамках единой картины мира культуры. Научная картина мира 

оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения через систему фило-

софских идей, мировоззренческих смыслов. Тем самым «проблема соотношения научной 

картины мира и мировоззрения трансформируется в проблему взаимосвязей научной, фи-

лософской картины мира и базисных мировоззренческих образов культуры». 

Таким образом, одним из ведущих направлений современной науки представляют-

ся междисциплинарные исследования, проводимые на стыке гуманитарного и естествен-

нонаучного знания. Можно говорить о стирании границ между зонами строго научного и 

наивного компонентов картины мира, которые характеризуются частичной нейтрализаци-

ей антитетичных признаков  во всеобщем континууме знания. Научная картина мира вы-

ступает как компонент мировоззрения, при формировании которого большую роль играют 

принцип диалогичности по отношению к предмету познания и принцип дополнительности 

во взглядах на исследуемую реальность.  

Ахроматический фрагмент лингвоцветовой картины мира манифестируется в языке 

цветообозначениями, имеющими разный удельный вес в сознании языкового коллектива. 

Основные ахроматические цвета белый, черный, серый, организующие данное “цветовое 

пространство”, присутствовали в цвете предмета, издревле служившего предметом-

эталоном и являлись определяющими при становлении зрительного восприятия, что под-

тверждается данными нейробиологии.  

Исследование фрагментов научной картины мира основывается на анализе науч-

ных концептов – мельчайших единиц ментальных структур, которые отражают воспри-

ятие объекта исследования специалистами. В соответствии с этапами научного знания, 

исследованию подлежат эмпирические и теоретические концепты, содержание которых 

эксплицируются в терминологии и научном дискурсе.  

Ахроматический фрагмент научной картины мира объективируется в языковой 

форме и может быть выявлен путем концептуального анализа научной терминологии и 

научного дискурса. Исследования научного знания в когнитивно-дискурсивной парадигме 
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позволят дать наиболее полное описание научных концептов с учетом субъективного фак-

тора, который является неотъемлемой частью развития науки.   

При формировании методологии исследования научной картины мира необходимо 

учитывать различные ступени научного познания, такие как эмпирическое и теоретиче-

ское знание. Эмпирическое знание представляет низшую ступень рационального знания, 

которое следует за чувственным познанием, осуществляющим взаимосвязь чувственного 

и эмпирического, наивного и научного знания. Исследование эмпирического знания воз-

можно по фактам его объективации: единичные предложения наблюдения, общие эмпи-

рические высказывания, графики, естественные классификации и др.  

Особым статусом в ахроматическом поле русской и английской наивных лингво-

цветовых картины мира обладает семантическая оппозиция белый – черный,  которая, во-

первых, по данным компаративистики, является первичной, архетипической; во-вторых, 

концепты, входящие в эту оппозицию, манифестируют базовые цвета, с позиции психо-

лингвистики “фокальные” (Э.Рош) цвета, которые обладают особой когнитивной выде-

ленностью и служат ядром категории цвета.  

В ахроматическом цветовом континууме между белым и черным выделяют цвет, 

также относящийся к категории основных цветов – серый. Данное цветообозначение так-

же имеет широкое употребление, является простым по лексическому составу и не яв-

ляется заимствованием.  

По признаку ‘цвет’ концепт серый также репрезентируется в русском языке не ос-

новными цветонаименованиями, такими как: стальной  - “светло-серый с серебристым 

отливом”;  мышиный, мышастый  - “темно-серый” (премущ. для обозначения масти жи-

вотных), пепельный  - “седовато-серый, цвета пепла” (часто по отношению к волосам), 

дымчатый  - “сероватый, цвета дыма”, свинцовый – “темно-серый”.  

В русском языке представлены составные цветонаименования, показывающие все 

разнообразие цветовых оттенков, связанных с цветом, в том числе при указании на хрома-

тический цвет. Так, они могут указывать на цвет в пределах ахроматического фрагмента 

(аспидно-серый, нейтрально-серый, мутно-серый, матово-серый, тускло-серый, грязно-

серый, грязновато-серый, дымчато-серый, серо-дымчатый, пепельно-серый, свинцово-

серый, стально-серый, землистый, землисто-серый, черно-серый, жемчужно-серый). 

Также сложные прилагательные могут манифестировать цветовой признак на границе с 

другими цветами (фисташково-серый, каштаново-серый, голубовато-серый, голубосе-

рый, жемчужно-серый, оливково-серый, оловянно-серый, ржаво-серый, буро-серый, сизо-

серый, иссиза-серый, сине-серый, красновато-серый, серо-желтый). Помимо прилага-

тельных, выделяются словосочетания с цветовой семантикой: мокрого асфальта, серого 
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шифера, мышиного цвета. Также выделяется прилагательное (шаровый, т.е. “дымчато-

серый”), использующееся по отношению к краске серого цвета в профессиональной речи, 

наличие которого позволяет говорить о принадлежности концепта серый к фрагменту на-

учной картины мира. 

Данные цветообозначения  демонстрируют градуальность цветового признака, вы-

ражаемого прилагательным серый, репрезентируя разные оттенки, составляющие ядерную 

и периферийную часть соответствующего цветового концепта. Переход из одного оттенка 

в другой может также эксплицироваться составными прилагательными, такими как свет-

ло-серый, темно-серый.  

Кроме того, непрерывность, плавность цветовых переходов в ахроматическом про-

странстве также может манифестироваться прилагательными в сравнительной степени 

(белее, чернее, серее), а также в формах, указывающих на малую степень выраженности 

признака (беловатый, сероватый).  

Таким образом, выделенная нами структурированность ахроматического фрагмен-

та наивной картины мира в русском языке еще раз демонстрирует признак градуальности 

цвета, находящий отражение в языке. Кроме того, лингвокультурные смыслы, закреплен-

ные за ахроматическими  цветами, подтверждают их статус как константов культуры, 

служащих ориентиром в системе ценностей языкового коллектива. 

При изучении семантики цветообозначений, манифестирующих ахроматический 

цвет, становится возможным выделить признаки концептов как единиц научного знания 

по данным языка: …важнейшим этапом семантико-когнитивного исследования является 

когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых единиц – именно 

этот этап процедуры лингвокогнитивного исследования “переводит” языковые данные в 

когнитивные. 

При выявлении концептуализации ахроматического цвета в языке науки необходи-

мо учесть, что цвет – это физическое явление. Природа цвета обусловлена законами физи-

ки: «цвет, одно из свойств материальных объектов, воспринимаемое как осознанное зри-

тельное ощущение» [БЭС Физика: 840]. Человеческий глаз воспринимает цвет как комби-

нацию световых волн разной частоты.  

Ахроматическими (бесцветными) называются серые тона, которые, как считают, 

лишены насыщенности и различаются лишь по светлоте. Светлоту сознание обычно свя-

зывает с количеством черного или белого пигментов, реже – с освещенностью. Светлоту 

окрашенных объектов оценивают, сопоставляя их с ахроматическими объектам. Ахрома-

тичность несамосветящихся объектов обусловлена более или менее равномерным, одина-

ковым отражением ими излучений всех длин волн в пределах видимого спектра. Цвета 
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ахроматических поверхностей, отражающих максимум цвета, называются белыми. Вос-

приятие белого цвета обусловлено воздействием полного спектра световых волн. Отсутст-

вие световых волн воспринимается как черный цвет.  

Среди ахроматических цветов несамосветящихся объектов белый цвет занимает 

исключительное положение. Поверхности с белой окраской часто служат своеобразными 

«эталонами»: они всегда сразу узнаются и именно сопоставление с ними, наряду с адапта-

цией глаза, позволяет бессознательно вводить поправку на освещение. Даже если наблю-

даются белые предметы, по ним опознается цвет самого освещения. 

Цвет того или иного предмета зависит от свойств его поверхности. «Основную до-

лю предметов, вызывающих ощущения цвета, составляют несамосветящиеся тела, кото-

рые лишь  отражают или пропускают свет, излучаемый источниками» [БЭС Физика: 841]. 

Ведь одни световые волны предмет может поглощать, а другие отражать. Именно отра-

женные волны и воспринимаются глазами. Степень освещения объекта также влияет на 

восприятие цвета. Т.к. при более слабом освещении волны отражаются слабее, а, следова-

тельно, и объект воспринимается более темным.  

Восприятие цвета может частично меняться в зависимости от психофизиологиче-

ского состояния наблюдателя, например, усиливаться в опасных ситуациях, уменьшаться 

при усталости. Иногда цветовое ощущение возникает без участия лучистого потока – при 

давлении на глазное яблоко, ударе, электрическом раздражении и т.д., а также по мыслен-

ной ассоциации с другими ощущениями – звука, тепла и др., и в результате работы вооб-

ражения [БЭС Физика: 841]. 

Для уточнения качественного описания ахроматического цвета в языке науки ис-

пользуем три субъективных атрибута: тон, насыщенность и светлоту. Исходя из научного 

определения ахроматического цвета, можно сделать вывод, что основными признаками  

данной категории являются ‘серый тон’, ‘отсутствие насыщенности’ и ‘светлота’. Данный 

анализ позволяет проследить отличие значения ахроматических цветов белый, черный и 

серый в научной и наивной картинах мира.  

Если в наивной картине мира в концептуализации ахроматического цвета базовым 

компонентом оказывается оппозиция белый-черный, и серому уделяется срединное поло-

жение по цветовому параметру («между черным и белым»), то в научной картине мира 

серый оказывается доминирующим, более широким понятием, в пространство которого 

как бы включены белый и черный. Кроме того, сфере физического знания ‘светлота’ при-

обретает главное значение при различении черного и белого цветов, в то время как в язы-

ковой картине мира ‘светлота’ как ядерный признак все же уступает место ‘цветовому’, 

занимающему главное положение среди антонимических признаков. 
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Следующим шагом в изучении концептуализации ахроматических цветов белый, 

серый, черный в языке науки является анализ семантики соответствующих терминов по 

данным словарей различных отраслей науки. При этом встала задача распределения дан-

ных терминов по отдельным научным областям, что носит условный характер ввиду меж-

дисциплинарного характера современного знания.  

Физика/Астрономия:  

белая дыра («гипотетический космич. объект»), белые карлики («компактные звез-

ды с массами порядка массы Солца», ‘светимость’), белый свет («электоромаагнитное из-

лучение сложного спектрального состава, вызывающее нейтральное световое ощущение; 

можно получить смешением трех монохроматических излечений»), белый шум («акусти-

ческий шум», назван по аналогии с белым светом – звуковые колебания разной частоты 

представлены в равной степени);  

черные дыры («космические объекты»), черное излучение («тепловое излучение аб-

солютно черного тела»), черное тело («тело, поглощающее всё падающее на не-

го электромагнитное излучение во всех диапазонах и ничего не отражающее; само может 

испускать электромагнитное излучение любой частоты и визуально иметь цвет»). 

Категория цвета является значимой для квантовой физики, где  кваркам был при-

писан «цвет»: три кварка, входящие в состав протона или нейтрона, в силу принципа за-

прета Паули, должны иметь разные цвета; наука о взаимодействии кварков была названа 

хромодинамикой. Кроме того, введение понятия «аромата» (тип кварка), а также новых 

квантовых чисел: странность, очарование, прелесть... позволяют говорить о влиянии пси-

хологической фактора при формировании научных теорий. В связи с этим, встает вопрос о 

том, в какой мере произвольны те наглядные образы, с помощью которых ученые создают  

естественно-научные теории.  

Химия:  

белые масла («бесцветные прозрачные нефлуоресцирующие нефтяные масла»); 

черные пленки («тонкие межфазные прослойки толщиной менее длины световой 

волны видимой части спектра»). 

Биология:   

белая акация («растение с белыми цветками»), белая куропатка («птица сем. тете-

ревиных, зимой оперение белое»), белая мышь, белая сова («полярная сова»);  

серая крыса («амбарная крыса»), серая куропатка («птица сем. фазановых»);  

черная ножка («болезнь растений»), черное дерево («неск. видов тропических де-

ревьев»), черный дятел («лесная птица из сем. дятловых»), черный медведь. 

Медицина:  
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белая горячка («алкогольный психоз»), белое вещество мозга («головной мозг»), 

белые кровяные тельца («лейкоциты»), белые мыши («домовая мышь-альбинос без пиг-

ментации», «лабораторные животные»), белые пятна («атрофические пятна кожи»).  

Системотехника: «черный ящик» (система, структура и внутренние процессы кото-

рой неизвестны или очень сложны»). 

Сельское хозяйство: черный пар («чистый пар», «поле севооборота, не занимаемое 

посевами в течение всего (или части) вегетац. периода и содержащееся в рыхлом и чистом 

от сорняков состоянии; эффективное агротехнич. средство накопления в почве влаги, по-

вышения её плодородия») 

На основании семантического анализа терминов с компонентом «ахроматический 

цвет» становится возможным выделить доминантный семантический признак для соот-

ветствующих научных концептов. 

Материал показывает, что основной мотивирующий признак является отличным 

для разных наук, что следует из специфики самой научной области. Степень эмпирично-

сти и теоретичности дисциплины является определяющим фактором для концептуализа-

ции ахроматического цвета в данной науке. 

Так, для наук, которые носят эмпирический, более прикладной характер, характер-

на семантизация терминов при актуализации признака «цвет». Например, в биологии, с 

помощью терминов с компонентом «ахроматический цвет» манифестируется животное, 

птица или растение, с которыми данный цвет связан (окрас шерсти животного, цвет лепе-

стков растения, цвет оперения птицы). Этот признак позволяет говорить о близости дан-

ных терминов к наивной картине мира,  где признак «цвет» является ядерным и наиболее 

частотным. 

Для наук фундаментального характера, оперирующих в основном теоретическими 

понятиями, доминирующим семантическим признаком для концептов белый, черный и 

серый, оказывается его физического научное значение, связанное с длинной световой вол-

ны. К таким наукам относятся химия, физика, астрономия.  

Кроме того, отмечаются случаи, когда одно и то же словосочетание принадлежит в 

равной степени  наивной и научной картине мира. К таким примерам относится словосо-

четание  белая горячка. 

Нужно отметить случаи семантизации терминов, основанной на аналогии с другим 

термином, что особо указывается в словарях. Так, физическое явление белый шум было 

названо по аналогии с белым светом. 

Необходимо указать факты метафорического переосмысления явления, когда оно 

терминируется при актуализации признака концепта из наивной картины мира. Так, се-
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мантический компонент черного цвета ‘неизвестность’ послужил основой для создания 

термина черный ящик в области системотехники на базе соответствующего фразеологиз-

ма. 

В научном дискурсе источником знаний о концептуализации термина могут слу-

жить дефиниция и мультикомплексные средства вербализации содержания концепта, та-

кие как описательное толкование, метафорическое описание термина и иллюстративные 

примеры.  

Для научных текстов характерна определенная структурированность, единообра-

зие, которые обеспечивают единство науки: характер частнонаучной картины мира пре-

допределяет каноническую структуру текстов и контекстуальные модели, лежащие в ос-

нове их семантики, поскольку фильтр, творчески перестраивающий текст, пропускает 

только релевантную для данной частнонаучной картины мира информацию и организует 

последнюю присущим для нее способом. 

Дефиниция, которая в научном тексте приобретает вид описания и выходит за пре-

делы одной фразы,  более полно и всесторонне охватывает содержание понятия, чем сло-

варная дефиниция. При этом, раскрывая содержание научного концепта, дефиниция вы-

ступает как важная текстообразующая единица. 

Иллюстративные примеры осуществляют связь между рациональным и чувствен-

ным знанием: концепт предстает обычно на уровне реального мира в одном из своих кон-

кретных воплощений и которые могут, по-видимому, актуализировать некоторые элемен-

ты чувственного опыта, формирующие содержание концепта. 

Метафора в научном тексте является одним из важнейших средств концептуализа-

ции  исследуемой реальности. Метафорическое описание позволяет сформировать цело-

стное видение научного концепта и выявить в его содержании как ядерные, так и перифе-

рийные признаки, что, в частности, определяется типом метафоры: в вербализации науч-

ного концепта наряду со стереотипными метафорами (характерными не только для языка 

науки) обнаруживается и большое количество индивидуальных, авторских метафор. 

Исследование определенной системы терминов в когнитивно-дискурсивном аспек-

те также позволит уточнить взаимосвязи между актуализированными концептами, вы-

явить их понятийную соотнесенность и значимость для определенного фрагмента картины 

мира. 

Таким образом, когнитивно-дискурсивное исследование терминов может служить 

цели выявления наиболее полного набора сем в структуре их семантики. Актуальные ре-

чевые смыслы позволяют определить признаки соответствующих научных концептов, 

вербализующихся в научном дискурсе с высокой степенью развития личностного начала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из ведущих направлений когнитивной науки представляется изучение зна-

ний, используемых в ходе общения людей в разных сферах деятельности. Концептуаль-

ные исследования в лингвистике позволяют решать такие фундаментальные задачи, как 

создание общего описания структур представления знаний о мире и способов концепту-

альной организации знаний научного типа в языке. 

Ахроматический фрагмент лингвоцветовой картины мира репрезентируется в язы-

ке цветообозначениями, обладающими разным удельным весом в лингвоцветовой картине 

мира. Основные ахроматические цвета белый, черный, серый, организующие данное “цве-

товое пространство”, являются базовыми и архетипическими. Остальные цветообозначе-

ния манифестируют периферийные признаки ахроматического фрагмента. Исследования 

научного знания с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода позволят представить 

наиболее полное описание научных концептов с учетом субъективного фактора, который 

является неотъемлемой частью развития науки.   

Если в наивной картине мира в концептуализации ахроматического цвета базовым 

компонентом оказывается оппозиция белый-черный, и серому уделяется срединное поло-

жение по цветовому параметру («между черным и белым»), то в научной картине мира 

серый оказывается доминирующим, более широким понятием, в пространство которого 

вписаны белый и черный. Кроме того, сфере физического знания ‘светлота’ приобретает 

главное значение при различении черного и белого цветов, в то время как в языковой кар-

тине мира ‘светлота’ как ядерный признак все же уступает место ‘цветовому’, занимаю-

щему лидирующее положение  среди антонимических признаков. 

При изучении концептуализации ахроматических цветов белый, серый, черный в 

языке науки был проведен анализ семантики соответствующих терминов по данным сло-

варей различных отраслей науки. При этом выявлено, что семантизация соответствующе-

го термина непосредственно зависит от типа науки, ее эмпирического или теоретического 

характера.  

Делается вывод о важности  построения целостной структуры научного знания в 

настоящее время, что тесно связано с изучением других типов знания, таких как наивная 

картина мира и мировоззрение.  В целом, семантика ахроматических цветов в языке науки  

не выявляет базового когнитивного противопоставления, отражающего древнейшую кос-

мологическую структуру традиционной мифологической картины мира. Доминируюими 
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семантическими признаками ахроматических научных концептов оказываются ‘светлота’, 

‘длина волны’ и ‘цвет’. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
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