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КОНЦЕПТ “БОЛЬ” КАК ФРАГМЕНТ НАУЧНОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Реферат.  В описании концепта “боль” как фрагмента 
научной картины мира, автор приводит номинации боли, 
выявленные в медицинской литературе, и отмечает 
особенности медицинской языковой картины мира, а также 
её воздействие на саму языковую систему.
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Издавна люди получали новые знания о предметах и яв-
лениях чаще всего эмпирическим путем. Собственный опыт 
каждого отдельного человека позволял ему правильно ори-
ентироваться в новых обстоятельствах. С течением времени 
опыты отдельных личностей соединялись воедино, образуя 
картину мира сначала небольшого коллектива, затем этноса и, 
наконец, общую картину мира социума в целом. Такая общая 
картина мира – это синтез знаний людей о природе и социаль-
ной реальности.

В общей картине мира можно выделить научную кар-
тину мира, которая представляет собой целостную систему 
знаний об общих свойствах и закономерностях природы, воз-
никающую в результате обобщения и синтеза основных есте-
ственно-научных понятий и принципов. Известно, что первые 
научные картины мира появились ещё в античной философии, 
а расцвета этот феномен достиг уже начиная с XVI–XVII веков. 
С точки зрения философии структура научной картины 
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мира складывается из двух компонентов: концептуального 
(понятийного) и чувственно-образного.

Одним из параметров современной научной парадигмы 
является междисциплинарность, т. е. возможность, даже 
необходимость, привлечения сведений из других областей 
человеческого знания воедино для получения новых знаний. 
Следовательно, междисциплинарность обеспечивает 
мозаичное, но тем не менее объективное представление об 
объекте. Именно соотнесение и сопряжение знаний из разных 
областей науки стали способом получения новых знаний в 
наше время, что и позволяет сегодня, например, филологам 
приблизиться и приобщиться к некоторым областям 
медицинского знания, дабы подняться ещё на одну ступеньку 
своего, лингвистического, знания.

Точкой сопряжения знания из столь отдалённых 
областей, как медицина и филология, стало слово боль. Это 
уже не просто слово русского языка и даже не медицинский 
термин. Сегодня “боль” – это концепт, т. е. совокупность всех 
человеческих знаний об этом феномене, а также отношение 
человека к болевому ощущению, его появлению, длительности 
и исчезновению.

Словарь современного русского литературного языка 
определяет физическую боль (а именно она станет предметом 
нашего рассмотрения) как “ощущение страдания, вызываемое 
сильным раздражением чувствительных нервов” [5, с. 556].

Современная медицинская литература определяет боль 
как “неприятное, иногда  нестерпимое  ощущение, возникающее 
преимущественно при сверхсильных или разрушительных 
воздействиях на организм человека и животных; субъективное 
выражение повреждения организма или нарушение некоторых 
его функций” [4, с. 61] или как “один из четырех основных 
признаков протекающего в ткани воспаления наряду с осталь-
ными тремя: жар, покраснение и отек; считается, что боль во 
время воспаления связана с выделением из пораженных кле-
ток ряда химических веществ, которые раздражают болевые 
рецепторы” [1, I, с. 142]. В процессе эволюции органического 
мира боль превратилась в сигнал опасности, стала, по мнению 
ученых, важным биологическим фактором, обеспечивающим 
сохранение жизни. По выражению И. П. Павлова, боль стоит 
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на страже анатомической целостности организма, отбрасывая 
всё, что угрожает жизненному процессу, что нарушает уравно-
вешивание организма с окружающей средой [4, с. 704].

Таким образом, возникновение боли мобилизует все 
защитные силы организма на устранение болевых раздражи-
телей и восстановление нормальной деятельности органов и 
физиологических систем.

Следовательно, под болью можно понимать оператив-
ную деятельность организма по защите самого себя от внеш-
них негативных сил, воздействующих как на физическую, так 
и на духовную оболочки человека.

Исходя из дефиниций понятия боль лингвистики, отра-
жающей языковую картину мира, и медицины, отражающей 
научную картину мира, представим концепт “боль” как фраг-
мент научной картины мира.

Чем глубже постигает медицинская наука человеческий 
организм и процессы, происходящие в нём, тем сильнее и по-
требность в языковых средствах для номинации познанных 
фактов и явлений. Поскольку эра готового слова закончилась, 
появление новых номинаций для дифференциации болевых 
ощущений обеспечивается аналитическим путём – за счет 
двух-, трех- и более компонентных сочетаний, напр.: височная 
боль, поясничная боль, боль в области предплечья и т. д. Воз-
можностью конструирования таких номинаций мы обязаны 
явлению семантической и синтаксической валентности.

С. Д. Кацнельсон определяет валентность как «заклю-
чающуюся в лексическом значении слова синтаксическую по-
тенцию, т. е. способность присоединить к себе другое катего-
риально вполне определённое полнозначное слово. <...> Под 
валентностью мы имеем в виду подразумеваемое значением 
слова или имплицитно содержащееся в нём указание на не-
обходимость восполнения его словами определённых типов в 
предложении. <...> Валентность – это свойство значения, в ко-
тором как бы содержатся “пустые места” или рубрики, нужда-
ющиеся в восполнении... Слово, обладающее валентностью, 
предполагает возможность его “дополнения”» [2, с. 21].

Слово боль в силу категориального его свойства как 
существительного может обладать левой и/или правой (в за-
висимости от местоположения атрибутива) атрибутивной 
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валентностью. В ходе изучения справочников семейного и 
практического врача нами выявлено 205 определений к слову 
боль  (к которым можно прибавить еще 124, выявленных нами 
ранее [3]).

Если в наивной картине мира боль характеризуется 
лишь по больному органу, то в научной картине мира характе-
ристики боли противопоставлены по больному органу (вазомо-
торная, коронарная, легочно-плевральная, лицевая, соматиче-
ская, эпигастральная, постуральная и др.) и по определенной 
болезни (истерическая, подагрическая, родовая), что указы-
вает на существование ограничений с научно-профессиональ-
ной точки зрения на создание номинации для боли, типичной 
для определённой болезни.

В определении боли по степени и характеру проявления 
на первый план выступают такие признаки, реализующиеся 
в градации, как интенсивность (малоинтенсивная, умеренной 
интенсивности, стихающая), сила и резкость (минимальная, 
слабая, незначительная, небольшая, резчайшая, значитель-
ная, сильнейшая), длительность (постепенно нарастающая, 
стойкая и др.).

В рамках признака ‘время протекания боли’ наиболее 
значимыми становятся следующие аспекты: длительность (за-
тяжная, многолетняя, многочасовая), повторяемость (пери-
одически возникающая, рецидивирующая, повторяющаяся и 
др.), частотность (ежедневная, редкая, частая и др.).

Атрибутивы группы с признаком ‘ощущение’ можно 
разделить на следующие подгруппы:

1) атрибутивы, объективно отражающие ощущение, напр.:
сосущая, летучая, мигрирующая, стенокардическая и др.;
2) атрибутивы, субъективно отражающие ощущение, напр.:
неопределённая, облегчающаяся, покалывающая, глубокая, 

тягостная, прокалывающая, разлитая и др.;
3) атрибутивы, определяющие боль через сравнение, напр.:
коликоподобная,  язвенноподобная,   волнообразная,   колико-

образная и др.
Для медицинской научной картины мира не менее важ-

ны и такие признаки боли, как поддаваемость воздействию 
(проходящая, купирующаяся, некупирующаяся), локализован-
ность (местная, локальная, локализованная, односторонняя), 
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источник (самопроизвольная), типичность (типичная, ати-
пичная, малохарактерная).

Наконец, самыми характерными для научной картины 
мира являются определения боли, сочетающие в себе несколь-
ко признаков, напр.: мигренозная – ‘периодически возникаю-
щая’ (время) + ‘пульсирующая’ (ощущение) + ‘головная’ (ор-
ган, часть тела); невралгическая – ‘стреляющая’ (ощущение) + 
‘нерв’ (орган); миофасциальная – ‘уменьшающаяся’ (степень 
проявления) + ‘оболочка мышцы’ (орган).

Если обратить внимание на частеречную 
представленность данных атрибутивов, то можно заметить, 
что атрибутивов, выраженных прилагательным, в три 
раза больше, чем атрибутивов, выраженных причастиями 
(прогрессирующая, отраженная, стихающая и др.). Это 
означает, что наивное представление о боли как о чем-то 
привносимом извне (давящая, колющая, режущая и др.) 
постепенно растворяется и отходит на второй план. Медик 
как бы дистанцируется от переживаний и ощущений пациента 
и видит только наиболее характерные, типичные признаки 
болезни. Боль для него становится одним из симптомов 
болезни, а не сигналом дисбаланса внутренних сил организма, 
т. е. состояния предболезни или “доболезни”.

Правая атрибутивная валентность призвана 
характеризовать боль по ее локализации. Это поле атрибутивов 
представлено 114 номинациями. Существует два основных 
способа называния локализации боли: 1) номинация боли по 
её точной локализации в части тела или органе (напр., боль 
в крестце, боль в глотке, боль в глазнице, боль в лопатке и 
др.); 2) многокомпонентная номинация по приблизительному 
указанию на область локализации боли: сочетание “боль + 
гипероним + номинация органа-ориентира” (напр., боль в 
области переносицы, боль в области глаза и др.).

В современной медицинской литературе можно 
выделить несколько типов гиперонимов. Во-первых, 
это гиперонимы, указывающие на конкретный больной 
орган, напр., мышцы, сустав, сочленение, кости (боль в 
различных группах мышц, боль в коленных суставах, боль в 
грудинно-ключичных сочленениях); во-вторых, гиперонимы, 
указывающие на более точную локализацию боли, напр., 
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полость, отдел, устье, корень, квадрант, глубина (боль в 
глубине головы и затылка, боль в боковых отделах живота, 
боль в устье копчикового хода); в-третьих, гиперонимы, 
использующиеся тогда, когда трудно определить локализацию 
боли, напр., область, половина, сторона, часть, пространство, 
зона (боль в прекардиальной области, боль в передней части 
грудной клетки, боль в правой половине тела, боль в зоне 
пораженных корешков).

Кроме того, в медицинских описаниях при гиперонимах 
и номинациях частей тела и органов часто вводятся элементы, 
уточняющие направление или местоположение боли. К ним 
относятся параметрические прилагательные правый – левый, 
верхний – нижний, передний – боковой – задний, медиальный, 
наружный – внутренний (боль в правом подреберье, боль в 
левой подвздошной области, боль в нижних отделах живота, 
боль в переднебоковой области плечевого сустава и др.).

Расширение и углубление научного представления об 
организме через дифференциацию болевых ощущений не 
только формирует объективные контуры концепта “боль” в 
научной картине мира, но и оказывает воздействие на сами 
языковые средства, предъявляющие этот концепт в научных 
описаниях. Это воздействие наблюдается в расширении 
валентностных свойств слова боль в русском языке, в 
пополнении перечней свободного, сложных словосочетаний 
полутерминологического характера, в создании предпосылок 
для формирования новых составных предлогов. К числу 
последних мы можем отнести предложно-падежную форму 
в области: боль в области переносицы, а также других 
гиперонимов – в зоне, в части, в отделах и др.

Таким образом, в стремлении к точности и прозрачности 
в описании и определении понятий, при формировании 
научной картины мира, языковое сознание в своей креативной 
деятельности воздействует и на сам язык, претерпевающий от 
этой познавательной деятельности те или иные изменения.
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В описі концепту “біль” як фрагмента наукової картини світу, 
автор наводить номінації болю, виявлені в медичній літературі, 
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Ключові слова: біль, номінація, мовна картина світу, мовна 
система.

Pesotskaja I. V.
CONCEPT “PAIN” AS A FRAGMENT OF A SCIENTIFIC 
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In the description of the concept “pain” as a part оf scientific 
picture оf the world, the author offers the main nominations оf pain 
which were found in medical literature and notes the peculiarities of 
medical language picture of the world and its influence on the lan-
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