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ЗНАЧЕНИЯ «MIRACLE» КАК ЯДРО КОНЦЕПТА 

Аннотация: тот факт, что всё чаще употребляется термин «концепт» – 

не дань моде и не стремление те же явления и представления назвать на иной 

лад. Замена эта мотивирована принципиально новым подходом, в основе кото-

рого язык рассматривается как культурологическое явление, квалифицирующее 

окружающую действительность, бесконечную в своём проявлении. В данной 

статье изучению природы концепта в когнитивной лингвистике уделяется пер-

востепенное значение. 
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Материалом нашего исследования послужили английские сказки таких ан-

глийских авторов как Дональд Биссет, Беатрис Поттер, Филипп Пулман и Джо-

зеф Якобс [3]. Концептосфера данных сказок, да и вообще сказок в целом ис-

ключительно богата и разнообразна. Такие концепты как Добро и Зло, Жизнь и 

Смерть, Свобода, Воля, Геройство, Дружба, Любовь, Предательство, Счастье 

составляют ярчайшую мозаику их концептосферы. 

В качестве ведущего концепта мы выделили концепт «miracle», так как 

именно в сказках данный концепт раскрывается в полной мере. Перед нами пред-

стают сказочные персонажи, способные творить чудеса и волшебство. 

В настоящее время в связи с признанием когнитивной обусловленности ос-

новных лингвистических явлений, категорий и структур происходит бурное раз-

витие такого нового научного междисциплинарного направления как когнитив-

ная лингвистика, ключевым понятием которой является концепт. Когнитивный 
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статус концепта сводится к его функции быть носителем и одновременно спосо-

бом передачи смысла, к возможности хранить знания о мире, помогая обработке 

субъективного опыта путем подведения информации под определенные, выра-

ботанные обществом категории и классы. Концепты вступают в системные от-

ношения сходства, различия и иерархии с другими концептами, образуя концеп-

тосферу [1, c. 89]. 

Самая широко используемая методика концептуального анализа разрабо-

тана В.А. Масловой и предполагает анализ словарных дефиниций для описания 

базового слоя концепта и выявление дополнительных когнитивных признаков 

(интерпретационного поля концепта) посредством анализа различных контек-

стов, где данный концепт может быть реализован. 

Концептуальный анализ, имеющий целью определение содержания кон-

цепта, заключается в выявлении концептуальных характеристик через значения 

языковых единиц, репрезентирующих данный концепт [2, c. 112]. При этом кон-

цепт может быть представлен не только отдельными лексемами, но и словосоче-

таниями, и предложениями. С целью определения концепта «miracle» нами будет 

представлен анализ словарных дефиниций, выделены фреймы, входящие в со-

став анализируемого концепта, и прослежена их реализация в английских сказ-

ках. 

Прежде чем рассмотреть концепт «miracle», проведем дефиниционный ана-

лиз данной лексемы с помощью лексикографических источников и англоязыч-

ных словарей. 

Проанализировав дефиниции слова «miracle», мы пришли к следующим вы-

водам: 

 все источники сходятся во мнении, что «miracle» (чудо) есть всякое вызы-

вающее удивление явление, которое мы не умеем объяснить по известным нам 

законам природы («an unusual event», «a divinely natural phenomenon», «an event 

that cannot be explained»); 



 слово «miraculous» (чудесный) понимается как действующий волшеб-

ством или обладающий волшебной силой («working or able to work miracles», 

«extremely lucky and unexpected»). 

Обратившись к анализируемым произведениям, мы можем сказать, что кон-

текст данных произведений дает аналогичные трактовки вышеперечисленных 

определений, что и авторы анализируемых нами словарей. Таким образом, мы 

выяснили определение концепта «miracle». 

Проанализировав дефиниции, представленные англоязычными словарями, 

мы пришли к выводу, что в обобщенном виде дефиниция «miracle» может быть 

записана как «a divine event caused astonishment and admiration». При дальнейшем 

дефинировании мы обнаруживаем, что astonishment имеет следующие словарные 

определения: «wonder, marvel, sensation» [4]; «great surprise» [4]. Marvel в свою 

очередь означает «a wonderful or amazing person or thing» [4]. Далее уточним, что 

понимается под лексемами wonderful и amazing. The American Heritage Dictionary 

of the English Language определяет wonderful как «inspiring delight, pleasure, or 

admiration», а amazing как «causing great surprise or wonder; astonishing». 

Лексема «miracle» состоит из таких семных компонентов как astonishing, 

wonderful, marvelous, sensational, surprising, amazing, pleasant, delightful, admira-

ble in appearance or behaviour. Таким образом, лексема «miracle» обозначает «an 

amazing divine event caused pleasure, great surprise and inspired delight in appear-

ance or behavior». 

Дефиниционный анализ лексемы «miracle» и ее русского эквивалента 

«чудо» на материале англоязычных и русскоязычных словарей позволил нам вы-

делить их интегральные и дифференциальные признаки, а также ядро исследуе-

мого концепта. 
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