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Описываются языковые средства выражения сакрального компонента религиозно-искусствоведческой со-
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Понятийные категории в современном языко-
знании – это смысловые компоненты общего ха-
рактера, свойственные не отдельным словам и си-
стемам их форм, а обширным классам слов, выража-
емые в естественном языке разнообразными сред-
ствами. В отличие от скрытых категорий и грам-
матических категорий понятийные категории рас-
сматриваются безотносительно к тому или иному 
конкретному способу выражения (прямому или кос-
венному, явному или неявному, лексическому, мор-
фологическому или синтаксическому) [1].

Изучение процессов категоризации исключи-
тельно важно для любых подходов к пониманию 
то го, как человек мыслит и как он действует. Кате-
горизация по большей части бессознательна и ма-
шинальна. Человек автоматически категоризирует 
людей, животных и физические объекты – как ес-
тественные, так и созданные. В этом случае вещи 
категоризируются так, как они есть, т. е. вещи объ-
единяются в естественные классы и категории мыш-
ления, изначально соответствуя классам вещей в 
мире. Однако значительную часть категорий мыш-
ления нельзя отнести к категориям вещей, они яв-
ляются категориями абстрактных сущностей. Ка-
тегоризируются события, действия, эмоции, прост-
ранственные и социальные отношения, а также аб-
страктные понятия самых различных типов: пра-
вительства, заболевания, элементы научных и на-
ивных теорий, такие как электроны и холод [2].

В истолковании понятийных категорий важней-
шее значение имеет принцип онтологизма. Он за-
ключается, с одной стороны, в признании детер-
минации рассматриваемых категорий восприяти-
ем окружающей действительности, а с другой – в 

стремлении лингвистической теории раскрыть спо-
собы существования семантических категорий в 
реальных процессах мыслительно-речевой деятель-
ности (вторая сторона тесно связана с первой) [3, 4].

По способу формирования любая категория – 
это концептуальное объединение объектов, или объ-
единение объектов на основе общего концепта. Как 
формат знания категория – это знание и класса объ-
ектов, и того общего концепта, который служит ос-
нованием для объединения этих объектов в одну 
категорию [5].

Являясь понятиями метауровня, категории об-
разуют систему связей и отношений с другими ка-
тегориями. В то же самое время категории имеют 
собственную сложную семантическую организа-
цию [6]. Например, категория перцепции, как и 
большинство категорий, предстает в виде уровне-
вой системы. В таком образовании, как пра вило, 
различают высший, средний (базовый) и низ ший 
уровни категоризации [7–10]. Семантический ана-
лиз лексики, традиционно ассоцииру ющейся с выс-
шим уровнем категории перцепции, позволил оп-
ределить круг лек сем, репрезентирующих катего-
рию перцепции в са мом широком ее понимании. 
В английском языке это лексемы с кор нем percept- 
(от pəدse·p∫ən A. collection of rents, etc.; partaking of 
Holy Communion XV; B. taking cognizance or being 
aware of objects XVIII. In A. – (O) F. perception, in 
B. – L. perceptio (n-) (i) collecting, (ii) perceiving, f. 
percept- percipere [11, c. 667]): percept (объект пер-
цепции), perceptibi lity (ощутимость, воспринимае-
мость, чувствитель ность), perceptible (заметный, 
ощу тимый, различи мый, воспринимаемый, ощу-
щаемый), perception (соз нание, восприя тие, позна-
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ние, ощущение, осознание, понимание, перцепция, 
сбор), perceptional (от носящийся к восприятию, пер-
цепционный), percep tionalism (доктрина, утвержда-
ющая, что восприятия точно соответствуют вос-
принимаемым предметам), perceptionism (теория о 
том, что познание связано с чувственными вос-
приятиями), perceptive (воспринимающий, воспри-
имчивый, познающий, ощущающий), perceptivity 
(восприимчивость, понятливость), perceptron (рас-
познающий элемент), perceptual (относящийся к 
восприятию, перцепционный), perceptualization (про-
цесс формирования образа восприятия), perceptual-
ly (чувственно, воспринимаемо).

Базовый уровень – это наивысший уровень, на 
котором члены категорий воспринимаются по сход-
ным общим очертаниям. На данном уровне оди-
ночный ментальный образ может отражать всю 
категорию в целом. Э. Рош отмечает, что на базо-
вом уровне быстрее всего идентифицируются чле-
ны категории, используются наиболее естествен-
ные и общепринятые названия для членов катего-
рии, которые образуют основу словарного запаса 
языка; на базовом уровне структурируется наи-
большая часть нашего знания [12]. Ос новное коли-
чество информации о категории струк турируется 
преимущественно на концептуальном базовом уров-
не [13]. По отношению к базовому уровню на выше-
лежащих уровнях указываются об щие (абстракт-
ные) имена категории, а на нижележащем – самые 
конкретные представители той же категории, на-
пример: пространство – сакральное пространство – 
храм [14]. Анализ специальной литературы позво-
лил определить круг общих структурных элемен-
тов базового уровня перцепции. Выявленные об-
щие компоненты перцепции позволяют предста-
вить исследуемый феномен как совокупность трех 
ее основных составляющих: 1) физико-математиче-
ской [15]; 2) психолого-лингвистической [16]; 3) ре-
лигиозно-искусство ведческой [17]. Вопрос о числе 
составляющих кате гории перцепции является дис-
куссионным. В цент ре внимания данного исследо-
вания находится сакральный компонент религиоз-
но-искусствоведческой составляющей категории 
перцепции.

Сакральный компонент религиозно-искусство-
ведческой составляющей определяет перцепцию 
как особый вид духовного и художественного 
творчества, а также как специальную область исто-
рико-культурных исследований, в которой выявля-
ются и анализируются конкретные примеры дан-
ного творчества.

Перцепция в рамках сакрального компонента ре-
лигиозно-искусствоведческой составляющей – опи-
сание храмов, святых мест, сакральная топография, 
образ пространства в искусстве и литературе, зда-
ния, изображения или предметы церковной утвари, 

драматургия света (естественного и созданного), 
обрядовые действия, звуковая среда.

Выявленные значения позволяют сформулиро-
вать закономерности структурирования знания о 
данном феномене. Объектом данного исследова-
ния является концепт храм (а именно иерусалим-
ский храм Воскресения Христова) как элемент (на 
базовом и низшем уровнях) сакрального компонен-
та религиозно-искусствоведческой составляющей 
категории перцепции в английском языке. Струк-
тура и место концепта храм в рамках сакрального 
компонента указанной категории представлены на 
рисунке [18].

Перцепция
|

Пространство
Сакральное пространство:

Храм
Церковная утварь

Икона
Святое место

Сакральная топография
Сакральное искусство

Образ сакрального пространства в литературе
Свет
Обряд
Звук

|
Храм:

Католицизм
Базилики

Крестово-купольные храмы
Приходские храмы в городе

Костелы
Капеллы

Православие
Патриаршие храмы
Кафедральные храмы

Приходские храмы в городе
Сельские храмы

Мученические храмы, 
или мартирии

Кафоликоны монастырей
Храмы при богадельнях 

и странноприимных домах
Пареклесии, или часовни

Концепт «Иерусалимский храм Воскресения Христова» 
в рамках сакрального компонента 

религиозно-искусствоведческой составляющей 
категории перцепции (в английском языке) 
(христианство: католицизм, православие)

Лексемы с корнем percept- выражают высший 
уровень сакрального компонента категории пер-
цепции. С точки зрения частотности употребления 
они неравнозначны. Наряду с существительным 
per ception (рус. сознание, восприятие, познание, 
ощущение и др.) наиболее употребительными яв-
ляются только лексемы percept (n), perceptibility (n), 
perceptive (a), perceive (v).

Изучение группы лексем, репрезентирующих 
пространство как наиболее важный элемент са-
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крального компонента категории перцепции и ха-
рактеризующих не только базовый, но и низший 
уровни названной категории, позволило опреде-
лить их семантическую структуру. Примарное сло-
во «пространство» выступает в качестве иденти-
фикатора всех производных слов, т. е. толкование 
каждого из них независимо от степени деривации 
предполагает обращение к примарному слову, а не 
к своему непосредственному производящему [20]. 
Наиболее употребительными, выражающими мен-
тальную единицу пространство в английском язы-
ке являются лексемы (существительные): space, vo-
lume, expanse, expansion, field, tract, room, extent, 
range, reach, spread, stretch, elbow-room, open, inter-
space, place, area и др. [21, 22]. При этом наиболее 
употребительными в религиозном аспекте являют-
ся лексемы: space, place, area, room. Анализ семан-
тики показывает, что лексемы базового уровня са-
крального компонента категории перцепции не яв-
ляются многозначными. Можно выделить одно зна-
чение – обряд (ритуал). Следует отметить, что по-
тенциал, заложенный в этих лексемах, позволил 
им стать центральными терминами, характеризу-
ющими определения сакрального компонента ка-
тегории перцепции базового уровня.

Низший уровень сакрального компонента кате-
гории перцепции составляют самые конкретные 
представители данной категории. Третий (низший 
уровень) отражает многочисленные элементы са-
крального пространства, что выражается соответ-
ствующими языковыми единицами: храм (temple, 
tabernacle, church, house of God и др.), церковная ут-
варь (ornaments, holy vessels), икона (icon, ikon, ima-
ge), святое место (Mecca, bethel), сакральная топо-
графия (sacral terrain, topography), сакральное ис-
кусство (sacral art, skill, craft, hand и др.), образ са-
крального пространства в литературе (sacral space 
in literature), свет (light, world, day и др.), обряд (ce-
remony, rite, ceremonial, office, church-office и др.), 
звук (tone, sound и др.). Хотя данные лексические 
единицы и определяют содержательную сторону 
ментальной единицы сакральное пространство, 
однако объективируют признаки третьего, низше-
го уровня категоризации. Объектом анализа тре-
тьего, низшего уровня сакрального пространства 
категории перцепции, как отмечалось ранее, явля-
ется храм (иерусалимский храм Воскресения Хри-
стова).

Следует представить необходимые данные по 
природе изучаемого явления: храм Гроба Господ-
ня – это архитектурный комплекс, включающий 
Голгофу с местом распятия, ротонду – архитектур-
ное сооружение с огромным куполом, под кото-
рым непосредственно расположена кувуклия, ка-
фоликон, или соборный храм, являющийся кафед-
ральным для патриархов Иерусалимской право-

славной церкви, подземный храм Обретения Жи-
вотворящего Креста, храм Святой Равноапостоль-
ной Елены и несколько приделов. На территории 
храма Гроба Господня расположено несколько дей-
ствующих монастырей, он включает множество 
вспомогательных помещений, галерей и т. п. Храм 
разделен между шестью конфессиями христиан-
ской церкви: греко-православной, католической, ар-
мянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой 
из которых выделены свои приделы и часы для 
молитв [23–27]. Основываясь на вышеупомянутом 
определении, характеризующем отчасти концепт 
иерусалимский храм Воскресения Христова, необ-
ходимо обратиться к контекстуальному анализу, ко-
торый позволяет конкретизировать семантику за-
явленных лексем и словосочетаний.

Рассмотрим несколько примеров, демонстриру-
ющих особенности семантического потенциала кон-
цепта иерусалимский храм Воскресения Христова 
как элемента сакрального компонента категории 
перцепции в английском языке. Итак, некоторые ви-
ды значений английских лексем с корнем percept- 
(perception, perceive), лексем, словосочетаний базо-
вого (sacral space) и низшего (temple, church, The 
Church of the Resurrection / The Church of the Holy 
Sepulchre) уровней представленной категории мож-
но выявить в следующих контекстах:

After nearly 2,000 years, the majestic Church of 
the Resurrection (also known as the Church of the 
Holy Sepulcher) in Jerusalem still looms as one of the 
most profoundly beautiful houses of worship in the 
Christian world. First established under the reign of 
the Roman emperor Hadrian (117–138), an early ver-
sion of the Church replaced a temple to the pagan god-
dess Venus Aphrodite that had been constructed on 
the same site – precisely in order to discourage Chris-
tians from worshipping (Khoury. Cloud of Witnesses: 
Saints and Martyrs from the Holy Land. P. 34).

В контексте данного примера рассматривается 
история появления иерусалимского храма Воскре-
сения Христова. Под влиянием контекста лексемы 
church и temple, а также словосочетание house of 
worship актуализируют значение «место для мо-
литв» и указывают на третий, низший уровень кон-
цептуализации. Словосочетание Church of the Re-
surrection актуализирует значение «иерусалимский 
храм Воскресения Христова».

One of these [monasteries] was modeled on the 
Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, while the 
other was constructed on a Roman model. Jerusalem 
and Rome, the most important places in the history of 
the Christian Church were symbolized in Paderborn. 
The shape of the cross was the basis for all these sa-
cral constructions, and the bishop town acquired «the 
character of a world encompassing centre point <…>». 
In these town plans, the process of ritualization visibly 
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commands the urban space. Upon entering the city, the 
ruler also entered a sacral space which was filled with 
different symbolic spaces and places (Emden. Imagin-
ing the City: The Politics of Urban Space. P. 57).

В данном случае речь идет о монастыре в горо-
де Падерборне, построенном по образу иерусалим-
ского храма Воскресения Христова. Словосочета-
ния sacral space и sacral constru ctions представле-
ны значениями «сакральное пространство» и «свя-
щенная постройка» и указывают на второй, базо-
вый уровень концептуализации.

The double portals of the Church of the Holy Se-
pulchre were modeled on the double portals of the 
Golden Gate in the eastern city wall of Jerusalem dat-
ing from the end of the sixth or beginning of the se-
venth century. This stemmed from the Franks' percep-
tion of Christ's triumphal entry into Jerusalem through 
the Golden Gate on Palm Sunday (Matthew 21:7–9; 
Luke 19:35–36) as a prefiguration of the crusader con-
quest of the city (Schein. Gateway to the Heavenly Ci-
ty: Crusader Jerusalem and the Catholic West. Р. 103).

В этом отрывке иерусалимский храм Воскре-
сения Господня рассматривается с архитектурной 
точ ки зрения. Словосочетание The Church of the 
Ho ly Sepulchre имеет значение «иерусалимский 
храм Воскресения Господня» и указывает на тре-
тий уровень концептуализации. Лексема perception 
представлена значением «представление» и репре-
зентирует высший уровень концептуализации.

A tiny congregation on the edge financially and in 
so many other ways – that was how a visitor perceived 
the Church of the Resurrection a few years ago (Lem-
ler. Transforming Congregations. P. 114).

Словосочетание The Church of the Resurrection 
в данном случае представлено значением, выявлен-
ным в предыдущем примере. Лексема perceive спо-
собствует актуализации значения «воспринимать».

The space is not only sacred by its architectural 
code and by a glorification of a historical person, but 
also by an explicit evocation of a religious tradition. 
These factors synergetically cooperate within a con-
cept of space, which is associated with well-known 
conventions of sacral spaces. This interplay follows 
specific rules which condition the visitor's perception 
of the sacred room… (Scriba F. The Sacralization of 
the Roman past in Mussolini's Italy. Р. 23).

Автор данного примера анализирует понятия 
сакрального пространства и его восприятие посе-

тителем. Словосочетание sacral space указывает на 
базовый уровень концептуализации. Лексема per-
ception представлена значением «восприятие» и ука-
зывает на высший уровень категории перцепции.

On other side of the Chapel of St. John is a very 
fair monastery of the Holy Trinity, in which is the 
baptistery, to which adjoins the Chapel of St. James 
the Apostle, who first filled the pontifical see at Jeru-
salem. These are all so composed and arranged that 
anyone standing in the farthest chapel may clearly 
perceive the five churches from door to door. Without 
the gates of the Holy Sepulchre to the south is the 
Church of St. Mary called Latin, because the monks 
there perform divine service in the Latin language 
(Jeffery. A Brief Description of the Holy Sepulchre  
Jerusalem and Other Christian Churches in the Holy 
City. Р. 20).

В представленном отрывке рассматривается 
комплекс зданий, именуемый иерусалимским хра-
мом Воскресения Христова, а также близлежащие 
церкви различных религиозных конфессий. Значе-
нием лексем chapel и church является «храм». Сло-
восочетание Holy Sepulchre, репрезентирующее низ-
ший уровень сакрального компонента категории 
перцепции как часть концепта храм, актуализиру-
ет значение «Гроб Господень». Лексема perceive, ре-
презентирующая высший уровень категории пер-
цепции, представлена значением «видеть».

Таким образом, анализ средств выражения кон-
цепта иерусалимский храм Воскресения Христова 
как элемента сакрального компонента религиозно-
искусствоведческой составляющей категории пер-
цепции показывает, что это могут быть языковые 
единицы разного типа: лексемы, устойчивые сло-
восочетания.

Следует заметить, что категория перцепции, как 
и другие категории подобного типа, предстает в 
качестве сложной, иерархически организованной 
структуры. Особенности этой структуры можно 
вы явить, анализируя варианты значений лексем, 
репрезентирующих все уровни категории. Они яв-
ляются средством доступа к содержанию менталь-
ных единиц, в первую очередь базового уровня, а 
также высшего и низшего уровней категории пер-
цепции. Данные значения позволяют конкретизи-
ровать семантику лексических единиц, характери-
зующих сакральный компонент религиозно-искус-
ствоведческой составляющей категории перцепции.
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THE CHURCH OF THE RESURRECTION AS AN ELEMENT OF SACRAL COMPONENT 
OF RELIGIOUS-ART CONSTITUENT OF PERCEPTION CATEGORY (IN THE ENGLISH LANGUAGE)

The means of expressing the sacral component of religious-art constituent of perception category in the English 
language are described. The contextual analysis shows the peculiarities of the structure of the given category and the 
specifi c features of its components.
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