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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы – «Святейший Патриарх Кирилл как 

религиозная языковая личность (на материале интервью)», объем – 79 страниц, включая 

приложения (ссылки на тексты интервью на сайте www.patriarchia.ru), таблицы – 1, рисун-

ки – 1, список использованной литературы содержит 52 наименований. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ, РЕЛИГИОЗНАЯ ЯЗЫКОВАЯ 

ЛИЧНОСТЬ, МОДЕЛЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ, РЕЛИГИОЗНЫЙ 

ДИСКУРС, КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ, ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, ЯЗЫКОВОЙ 

АСПЕКТ, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ  

 

Настоящая работа посвящена изучению религиозной языковой личности Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. Актуальность исследования обусловлена нескольки-

ми факторами: развитием лингвоперсонологии и теолингвистики; большой ролью лично-

сти Патриарха в формировании общественного мнения в России; недостаточной  изучен-

ностью личности Патриарха Кирилла в лингвистическом аспекте.  

Цель исследования – описание религиозной языковой личности Патриарха Кирил-

ла в когнитивном, прагматическом и языковых аспектах.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1. привести определение понятия религиозной языковой личности; 

2. рассмотреть типологии языковой личности, в том числе религиозной; 

3. обозначить особенности современного религиозного дискурса; 

4. описать особенности религиозной языковой личности в когнитивном измере-

нии, определяющем его мировоззрение и языковую картину мира; 

5. описать особенности религиозной языковой личности в прагматическом изме-

рении, понимаемом нами как уровень речевых стратегий и тактик; 

6. описать особенности религиозной языковой личности в языковом измерении, в 

котором нами будут рассмотрены средства выразительности речи.  

 

В результате исследования были сделаны выводы о том, что в своих речах патри-

арх актуализирует религиозные концепты, такие как «грех», «добродетель», «вера», и час-

то апеллирует к прецедентным текстам из Священного Писания, а также общекультур-

ным. 

Для речи Патриарха Кирилла характерны следующие речевые стратегии: дикталь-

ная; модальная; стратегия оценивания; стратегия уверенного речевого поведения отправи-

теля текста в речевом событии; стратегия самопрезентации, которые реализуются такти-

ками: информирования, комментирования, тактикой отождествления. Патриарх Кирилл 

актуализирует в своих речах методы риторической аргументации, направленные на убеж-

дение аудитории: метод «Да…, но…», метод перелицовки и метод двусторонней аргумен-

тации. 

Средства выразительности, используемые Патриархом, свидетельствуют о высоком 

уровне языковой культуры. Специфический выбор риторических приемов, метафор, срав-

нений и фразеологических оборотов характеризует Патриарха как представителя институ-

та Церкви и направлен на привлечение интереса у публики к религиозному вероучению. 

 

http://www.patriarchia.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ХХ-ХХI веках российская лингвистика особое внимание уделяет 

изучению языковой личности. Накоплена солидная научно-методологическая 

база (работы Ю.Н. Караулова, В.В. Воробьева, Т.В. Кочетковой, В.И. Кара-

сика, Л.Н. Чурилиной и др.), способствующая развитию такого нового  на-

правления, как лингвоперсонология, в центре изучения которой находится 

языковая личность во всем ее коммуникативном многообразии. За последние 

несколько лет появились десятки работ, посвященных изучению языковых 

личностей политических, исторических деятелей, деятелей культуры (иссле-

дования О.В. Поповой, А.Ю. Никитиной, С.А. Шилиной, Е.И. Головановой, 

В.И. Карасика и др.).  В меньшей степени оказывается изученной религиоз-

ная языковая личность, еѐ изучению посвящены лишь отдельные работы та-

ких ученых, как А.Г.-Б. Салаховой, Е.В Бобыревой, Т.А. Литвиной. 

Главным религиозным деятелем России с 1 февраля 2009 года является 

Святейший Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Гундяев). Изучению этой 

религиозной языковой личности и посвящено наше исследование.  

Личность Патриарха Кирилла представляет интерес, т.к. он является 

главой Русской православной церкви, его выступления транслируют на теле-

видении, интервью печатают в газетах и публикуют в интернете. Патриарх 

виртуозно владеет аудиторией и мастерством публичного выступления, ис-

пользуя различные приемы ораторского искусства. Он неоднократно демон-

стрировал мастерское владение всеми видами красноречия. Патриарха Ки-

рилла, как активного общественного деятеля, волнуют проблемы образова-

ния и сохранения культурных ценностей в нашей стране. 9 марта 2016 года 

Патриарх учредил и возглавил Общество русской словесности. Целью Обще-

ства стала «консолидация усилий ученых, педагогов, деятелей культуры, ши-

рокой общественности для сохранения ведущей роли литературы и русского 

языка в воспитании подрастающего поколения, укрепления единого культур-

но-образовательного пространства, развития лучших традиций отечественно-



5 
 

го гуманитарного образования, культурно-просветительской деятельности» 

[URL: http://www.pravoslavie.ru/91351.html]. 

Из этого следует, что он имеет влияние не только на православных лю-

дей, на формирование их мировоззрения, отношения к религии и церкви, но и 

на весь многонациональный народ России.  

Изучением религиозного языка, его многообразной терминологии нау-

ка заинтересовалась еще в дореволюционной России. Не так давно появилось 

отдельное направление – «теолингвистика», которое А.К. Гадомский опреде-

ляет как «дисциплину, возникшую на стыке  языка и религии, нацеленную на 

исследование проявлений религии, которые закрепились и отразились в язы-

ке» [Гадомский, 2005:16]. Исследователь подробно изучил становление на-

правления на Западе и отметил, что распространение термина является заслу-

гой Д. Кристалла, который включил его в 1987 году в Энциклопедию Кем-

бриджского университета. В России термин «теолингвистика» набрал попу-

лярность в начале 2000-х.  

Таким образом, актуальность исследования определяется нескольки-

ми факторами: 

1) развитием лингвоперсонологии и теолингвистики; 

2)  большой ролью личности Патриарха в формировании обществен-

ного мнения в России; 

3) недостаточной  изученностью личности Патриарха Кирилла в лин-

гвистическом аспекте.  

Объектом является языковая личность Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла .  

Предметом исследования являются языковые способы репрезентации 

всех уровней языковой личности.  

Целью исследования является описание религиозной языковой лично-

сти Патриарха Кирилла в когнитивном, прагматическом и языковых аспек-

тах.  

http://www.pravoslavie.ru/91351.html
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Достижение поставленной цели потребовало решения следующих за-

дач:  

• привести определение понятия религиозной языковой личности; 

• рассмотреть типологии языковой личности, в том числе религиозной; 

• обозначить особенности современного религиозного дискурса; 

• описать особенности религиозной языковой личности в когнитивном 

измерении, определяющем его мировоззрение и языковую картину ми-

ра; 

• описать особенности религиозной языковой личности в прагматиче-

ском измерении, понимаемом нами как уровень речевых стратегий и 

тактик; 

• описать особенности религиозной языковой личности в языковом из-

мерении, в котором нами будут рассмотрены средства выразительности 

речи.  

Материалом исследования послужили высказывания Патриарха в 

жанрах интервью и пресс-конференций. Общее количество проанализиро-

ванных текстов  в период с 2009 по 2016 год – 66.  

В процессе исследования использовались следующие методы: анали-

тико-описательный метод, включающий приемы наблюдения, обобщения и 

систематизации; стилистический анализ текста для выявления стилистиче-

ских предпочтений Патриарха Кирилла; контекстуальный анализ с целью 

выявления особенностей функционирования концептуальных слов и преце-

дентных текстов в речи Патриарха Кирилла; интенциональный анализ,  с по-

мощью которого выявляются интенции (намерения) говорящего. 

 Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы оп-

ределяется тем, что она вносит вклад в разработку проблемы языковой лич-

ности, в частности особого еѐ типа – религиозной языковой личности. 

 Практическая ценность данного исследования состоит в том, что его 

материалы могут быть использованы при изучении языковых личностей дру-
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гих религиозных деятелей, а также в практике вузовского преподавания лин-

гвоперсонологии, стилистики русского языка. 

Структура работы. Основная часть выпускной квалификационной ра-

боты включает две главы. В первой главе рассматривается история изучения 

феномена языковой личности, структура и проблемы типологии языковой 

личности, типология религиозной языковой личности и специфика религиоз-

ного дискурса. Во второй главе дается описание речевого поведения Патри-

арха Кирилла в жанрах интервью и пресс-конференций по трем измерениям 

«3D модели конфессиональной языковой личности», включающей когнитив-

ное, языковое и прагматическое измерения.  В заключении приводятся общие 

итоги работы и намечаются перспективы дальнейшего исследования. Список 

литературы включает 49 источников. Приложение содержит в себе тексты 

интервью и пресс-конференций Патриарха Кирилла, опубликованные на сай-

те: http://www.patriarchia.ru/index.html.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: ОС-

НОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1.1.1 Понятие языковой личности и ее структура  

 

Существуют различные определения понятия «языковая личность». 

Е.В. Иванцова объясняет это «антиномичностью исходных объектов, отра-

женных в рассматриваемом словосочетании (единство и противоположность 

языка / речи, социального и индивидуального начала в человеке) и недоста-

точной сформированностью терминологического аппарата новой области на-

учного знания – лингвоперсонологии» [Иванцова, 2010: 31].  

Как отмечает в книге «Социальная лингвистика» В.Д. Бондалетов, тер-

мин «языковая личность» был введен в лингвистику в 30-х годах XX века 

В.В. Виноградовым, который исследовал язык художественной литературы. 

Исследователь указывает на творческий характер языковой личности: «Язы-

ковое творчество личности – следствие выхода его со всех конкретных кру-

гов, которые сужаются, тех. коллективных субъектов, формы которых оно в 

себе носит, творчески их усваивая» (цит. по кн.: [Бондалетов, 1987: 8]). Од-

нако упоминания языковой личности встречались в трудах знаменитых лин-

гвистов немного раньше, как пишет В.Д. Бондалетов. Так, уже Бодуэна де 

Куртене, для которого «проблема индивидуального творчества была чуж-

дой», интересовала языковая личность «как вместилище социально-языковых 

форм и норм коллектива, как фокус скрещения и слияния разных социально 

языковых категорий»  (цит. по кн.: [Бондалетов, 1987: 8]). 

  В 60-х годах XX века известный неогумбольдтианец Лео Вайсгербер 

обращается к понятию языковой личности. Он развил идеи В. фон Гумбольд-

та, заключающиеся в неразрывности связи человека с родным языком и в 

своем труде «Die sprachliche Personlichkeit» рассмотрел языковую личность 

через призму феномена родного языка, к которому эта личность относится. 
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Однако определения понятия языковой личности, как отмечает В.Д. Бондале-

тов, этот исследователь не приводит. Л. Вайсгербер считает, что, изучая от-

дельную личность, в первую очередь стоит акцентировать внимание на еѐ 

родном языке, т.к. «родной язык – процесс языкового изображения мира». 

Ученый доказал, что действенность родного языка прослеживается на про-

тяжении всего развития языковой личности (цит. по кн.: [Бондалетов,  

1987: 9]). 

В первой половине 80-х годов Г.И. Богин в книге «Современная лин-

гводидактика» предложил концепцию языковой личности, которая стала рас-

сматриваться как центральное понятие лингводидактики. По мнению иссле-

дователя, языковая личность – «тот, кто присваивает язык, то есть тот, для 

кого язык есть речь. Языковая личность характеризуется не столько тем, что 

она знает о языке, сколько тем, что она может с языком делать» [Богин, 1980: 

3]. Позже в работе «Концепция языковой личности» исследователь  опреде-

ляет языковую личность так: «…человек, рассматриваемый с точки зрения 

его готовности производить речевые поступки, создавать и принимать произ-

ведения речи» [Богин, 1982: 11].  

Такое же понимание языковой личности представлено в работе 

Г.В. Ейгера и И.А. Раппорт: «Языковая личность – это человек, рассматри-

ваемый с точки зрения его готовности исполнять речевые поступки, тот, кто 

присваивает язык, для кого язык является речью». Исследователи отмечают, 

что черты языковой личности выражаются в индивидуально-авторской кар-

тине мира, языковая личность выражает себя разносторонне и главное – 

творчески [Ейгер, Раппопорт, 1991: 55].   

Наиболее фундаментально разрабатывает теорию языковой личности 

Ю.Н. Караулов во второй половине 80-х годов. Он рассматривает проблему 

национальной языковой личности на материале русского языка, в частности 

языка художественных произведений. В монографии «Русский язык и языко-

вая личность» 1987 года он трактует языковую личность как «личность, ре-

конструированную в основных своих чертах на базе языковых средств» [Ка-
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раулов, 1987: 38]. В этой же книге он дает еще одно определение языковой 

личности как «совокупность способностей и характеристик человека, обу-

словливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), 

которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глу-

биной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой 

направленностью. В этом определении соединены способности человека с 

особенностями порождаемых им текстов» [Караулов, 1987: 245]. Такая трак-

товка языковой личности кажется нам наиболее подходящей для дальнейшей 

работы, поэтому мы будем отталкиваться от нее.  

В XXI веке исследования в области языковой личности продолжаются, 

исследователи предлагают новые трактовки этого понятия. Приведем неко-

торые из них. 

 В.И. Карасик рассматривает языковую личность в условиях общения и 

называет ее «коммуникативной личностью», определяя как «обобщѐнный 

образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-деятельностных цен-

ностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [Карасик, 2002]. 

Е.А. Селиванова вводит понятие «языковой личности коммуниканта» и 

определяет его как «представленный в речи и языке фрагмент сознания лич-

ности адресанта или адресата, который имеет три уровня: вербально-

семантический, тезаурусный, мотивационно-прагматический» [Селиванова, 

2002: 91]. 

Наиболее развернутое определение языковой личности дает С.Г. Вор-

качев: «Под языковой личностью понимается человек как носитель языка, 

взятый со стороны его способности к речевой деятельности, т.е. комплекс 

психофизических свойств индивида, позволяющий ему производить и вос-

принимать речевые произведения – по существу личность речевая. Под язы-

ковой личностью понимается также совокупность особенностей вербального 

поведения человека, использующего язык как средство общения, – личность 

коммуникативная. И, наконец, под языковой личностью может пониматься 

закрепленный преимущественно в лексической системе базовый националь-
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но-культурный прототип носителя определенного языка, своего рода семан-

тический фоторобот, составляемый на основе мировоззренческих установок, 

ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре, – 

личность словарная, этносемантическая» [Воркачев, 2001: 65].  

 Рассмотрев трактовки понятия языковой личности от его становления, 

до наших дней, можно заметить, как понятие расширялось: изменился пред-

мет изучения: теперь это не только язык, но и мировоззренческие установки, 

поведенческие реакции. 

 Раскрытие понятия «языковая личность» включает в себя ряд вопросов, 

в котором одним из основных является вопрос о структуре языковой лично-

сти. 

Ю.Н. Карауловым была предложена структура языковой личности, ко-

торая значительно облегчила изучение столь сложного феномена. Исследова-

тель определяет структуру языковой личности как совокупность трех уров-

ней:  

1) вербально-семантического, предполагающего для носителя нор-

мальное владение естественным языком (лексикон), а для исследователя – 

традиционное описание формальных средств выражения определенных зна-

чений;  

2) лингвокогнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, 

концепты, складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более 

или менее упорядоченную, более или менее систематизированную "картину 

мира", отражающую иерархию ценностей (тезаурус). Этот уровень устройст-

ва языковой личности и ее анализа предполагает расширение значения и пе-

реход к знаниям, а значит, охватывает интеллектуальную сферу личности, 

давая исследователю выход через язык, через процессы говорения и понима-

ния – к знанию, сознанию, процессам познания человека;  

3) мотивационного (прагматического), заключающего цели, мотивы, 

интересы, установки и интенциональности (прагматикон личности). Этот 

уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и обу-



12 
 

словленный переход от оценок ее речевой деятельности к осмыслению ре-

альной деятельности в мире [Караулов, 1989: 5]. 

 Стоит отметить, что ученым выделен еще нулевой уровень, к которому 

относится обычное владение родным языком на бытовом уровне. В нем учи-

тывается количество лексических единиц, а также умение правильно исполь-

зовать вербальные знаки в соответствии с нормами. Этот уровень является 

предпосылкой к становлению языковой личности. «Каждый из данных уров-

ней языковой личности предполагает деление на две части: постоянную (ин-

вариантную) и переменную (вариативную). Первая из них определяет нацио-

нальные основы составляющих ЯЛ элементов, вторая же характеризует ин-

дивидуальные их реализации» [Власкова, 2009: 22]. Предложенная Ю.Н. Ка-

рауловым трехуровневая модель языковой личности используется в когни-

тивной лингвистике, психолингвистике, дискурсивном анализе, социолин-

гвистике и персонологии. 

 Еще одна модель языковой личности была предложена Г.И. Богиным. 

Автор назвал ее лингводидактической и выделил в ее структуре 5 уровней на 

основе типичных недостатков языковых поступков; модель высшего уровня 

развития («адекватного синтеза») языковой личности конструируется авто-

ром как сложная шестиизмеримая многоступенчатая структура. Как указыва-

лось выше, в своей концепции языковой личности исследователь рассматри-

вает человека с точки зрения его готовности производить речевые поступки, 

создавать и принимать произведения речи [Богин, 1982: 14]. Лингводидакти-

ческая структура языковой личности включает: 

• уровень правильности, который требует соблюдения некоторого 

минимума правил, позволяющих относить каждое данное сообщение именно 

к данному языку;  

• уровень скорости, требующий обоснованного распределения рече-

вого поступка во времени на основе достигнутой способности к пониманию 

речи;  
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• уровень насыщенности, который характеризуется готовностью лич-

ности использовать значительный массив потенциальных речевых актов, вы-

ходящий за пределы того минимума средств, при которых передача предмет-

ного содержания уже возможна, но еще не допускает варьирования;  

• уровень адекватного выбора, подразумевающий готовность лично-

сти в пределах предложения производить выбор на основе критерия адекват-

ности текста;  

• уровень адекватной комплектации целого текста, требующий го-

товности личности адекватно выбирать способ соединения предложений, в 

которых осуществлен адекватный выбор средств выражения; данный уровень 

соответствует способности безупречно строить и понимать целые тексты 

[Богин, 1982: 16]. 

В.И. Карасиком в работе «Языковой круг: личность, концепты, дис-

курс» была предложена модель, в которой выделяются следующие аспекты:  

• ценностный, проявляющийся в нормах поведения, закреплѐнных в 

языке; 

• познавательный – это степень освоения мира человеком через язык; 

• поведенческий – совокупность вербальных и невербальных индек-

сов, определяющих языковую личность как индивидуум или как тип [Кара-

сик, 2004: 86].  

Коммуникативная личность в поведенческом аспекте – это наиболее 

конкретное проявление языковой личности в речевых действиях, имеющих 

мотивы, цели, стратегии и способы их реализации [Там же]. Аспекты, пред-

ложенные исследователем схожи с теми, которые выделяет Ю.Н. Караулов, 

но различие есть: трехуровневая модель Ю.Н. Караулова предполагает ие-

рархию (прагматикон – высший уровень), а аспекты коммуникативной лич-

ности «находятся в отношениях взаимодополнительности, и между ними не-

возможно установить иерархию» [Карасик, 2004: 23].   

А.В. Кирилина расширила созданную модель Ю.Н. Караулова, допол-

нив ее еще двумя уровнями: «1) эмоциональным, объединяющим эмоции в 
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составе языковой личности в их концептуальном представлении; 2) мотори-

ко-артикуляционным, единицами которого являются функциональные меха-

низмы порождения знаков языка в отчуждѐнной от автора форме» [Кирили-

на, 2002: 17].   

 На основе трехуровневой модели Ю.Г. Караулова А.Г.-Б. Салаховой 

была разработана «3D модель конфессиональной языковой личности». Дан-

ная модель позволяет характеризовать языковую личность по трем парамет-

рам (измерениям):  

 когнитивному (индивидуальное и коллективное в сознании лично-

сти),  

 прагматическому (потребности, цели, установки и коммуникативные  

 языковому (языковое оформление мысли) [Салахова, 2013: 96].  

Так как именно эта модель подходит для нашего исследования, стоит 

остановиться на ней подробнее. Каждое измерение модели включает в себя 

три уровня: 

 когнитивное измерение: индивидуальный, социальный и культур-

ный уровни; 

 прагматическое измерение: уровни установок, целей и потребно-

стей; 

 языковое измерение: лексический, морфологический и синтаксиче-

ский уровни. 

Рассмотрим подробнее каждое из них в таблице:  

 

Таблица 1. 3D модель конфессиональной языковой личности А.Г.-Б. Салаховой  

 Когнитивное 

измерение 

Прагматическое 

измерение 

Языковое 

измерение 

Индивидуальный уровень 

(исследование самобытности 

личности, выявление концептов, 

рассмотрение личности в мно-

гообразии ее социальных про-

явлений). Тексты персональные  

 (бытийные). 

Установки 

(способы воздействия) 

в центре внимания - рито-

рико-стилистические сред-

ства 

 

 

 

Лексический 

индивидуальный ак-

тивный и пассивный 

лексикон, а также оп-

ределенный тезаурус 

(церковно-

религиозный) 
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Социальный уровень 

(личность как представитель 

определенного социального ин-

ститута, носитель своей карти-

ны мира). Тексты профессио-

нальные. 

Цели 

зависят от типа дискурса 

Морфологический 

индивидуальные и ти-

пичные конструкции 

Культурный уровень 

(личность как носитель опреде-

ленной лингвокультуры, носи-

тель национальной картины ми-

ра). Актуализация основных 

культурных концептов. 

Потребности 

бывают различные 

(например, самовыражение) 

Синтаксический 

Индивидуальные и ти-

пичные конструкции, 

присущие представи-

телям института Церк-

ви  

 

Итак, нами была рассмотрена история возникновения и разработки по-

нятия «языковая личность». Созданный еще в 30-е годы В.В. Виноградовым, 

термин и его толкование остаются актуальными. Определение языковой лич-

ности как «личности, реконструированной в основных своих чертах на базе 

языковых средств», данное Ю.Н. Карауловым, представляется нам наиболее 

подходящим для дальнейшего исследования. Предложенная ученым трех-

уровневая структура языковой личности стала базовой в изучении данного 

феномена. Данная модель была неоднократно осмыслена другими исследова-

телями, видоизменена и дополнена. На основе этой модели была также раз-

работана «3D модель конфессиональной языковой личности», на которую мы 

будем опираться в настоящем исследовании.   

 

1.1.2 Типология языковой личности 

 

Более крупной единицей анализа, чем конкретная языковая личность, 

следует считать «тип языковой личности». Несмотря на существующее раз-

нообразие типологий языковой личности, вопрос о разработке универсальной 

типологии все еще актуален: «До сих пор отсутствует универсальная, сис-

темная типология языковой личности, в которой акцент делался бы не на ин-

дивидуальное проявление языковых черт, а на типичное» [Голев, Кузнецова, 

2009: 95]. 
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Исследователи выделяют следующие направления типологии: 

• создание типологий языковой личности, основанных на исследова-

нии языка личности в разных его проявлениях (Г.И. Богин, Л.Н. Волокитина, 

Ю.Н. Караулов, Т.И. Киркинская, Н.Б. Лебедева, Н.В. Сайкова и др.);  

• создание типологий языковой личности, исходя из ее особенностей 

(с учетом гендерных, психологических, профессиональных, возрастных и 

других особенностей) и выявление функционирования языковых типов в тек-

сте (реализуется направление от личности вообще к языко-речевой личности 

и к тексту) (Н.Д. Голев, А.Б. Добрович, Л.М. Комиссарова, М.В. Ляпон, 

К.Ф. Седов и др.) [Голев, Кузнецова, 2009: 95].   

На сегодняшний день в лингвистике существуют разные основания для 

выделения типов языковых личностей. Исследователями представлено боль-

шое количество типологий языковой личности, которые строятся на внешних 

по отношению к языку основаниях [Замилова, 2012: 194]. 

• Этнокультурное основание: элитарный / народный типы языковой 

личности (И.В. Коноваленко).  

• Социокультурное основание. Выделяют типы языковых личностей 

на основе статусной и социальной принадлежности личности:  

профессия: военного (Б.Л. Бойко), государственного служащего 

(М.Н. Панова), языковая личность врача (И.А. Иванчук), политика 

(И.О. Прохорова, Т.Б. Соколовская и т. д.);  

стиль жизни: наркозависимый как тип  языковой личности(А.С. Мер-

кулова);  

уровень образованности (Н.К. Иванова, Е.В. Картер, Л.П. Крысин, 

О.Е. Морозова, Т.В. Кочеткова);  

место проживания: языковая личность горожанина / языковая личность 

сельского жителя (М.В. Власкова, Е.Ю. Позднякова);  

время проживания: современная языковая личность / историческая ЯЛ 

(И.С. Бондарчук, Е.Н. Иванова, К.Ф. Седов, В.Д. Черняк и др.) [Замилова, 

2012: 194] 
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В.Е. Гольдин и О.Б. Сиротинина предлагают разделение носителей 

языка по типам внутринациональных речевых культур, обозначая их сле-

дующим образом: носитель элитарной речевой культуры, среднелитератур-

ной, литературно-разговорной, фамильярно-разговорной, просторечной, на-

родно-речевой, профессионально-ограниченной [Сиротинина, 1995: 3]. 

В.И. Карасик считает, что типология языковых личностей может 

строиться на различных основаниях. С позиций этнокультурной лингвисти-

ки можно выделить типы носителей базовой и маргинальной культур для 

соответствующего общества. Здесь действует оппозиция «свой – чужой». С 

позиций психолингвистики уместно противопоставить типы личностей, вы-

деляемые в психологии, и рассмотреть языковые и речевые способы прояв-

ления соответствующих личностей. С позиций социокультурной лингвисти-

ки выделяются типы языковых личностей по объективным статусным при-

знакам – возраст, пол, уровень образования, стиль жизни и т.д. [Карасик, 

2003: 25–26].  

Л. П. Клобукова, исходя из трактовки  языковой личности как «много-

слойной и многокомпонентной парадигмы речевых личностей», дифферен-

цирует различные языковые личности по: 1) уровню языковых знаний;  

2) степени владения видами речевой деятельности; 3) тем темам, сферам и 

коммуникативным ситуациям, в рамках которых происходит речевое обще-

ние [Клобукова, 1997: 29].   

В.П. Нерознак, рассматривая «частночеловеческую» языковую лич-

ность, выделяет два основных ее типа: 1) стандартную языковую личность, 

отражающую усредненную литературно обработанную норму языка, и 2) не-

стандартную языковую личность, которая объединяет в себе «верхи» и «ни-

зы» культуры языка. К «верхам культуры» исследователь относит писателей, 

мастеров художественной речи. «Низы культуры» объединяют носителей, 

производителей и пользователей маргинальной культуры [Нерознак  

1996: 116]. 
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А.Н. Большова предлагает классификацию языковых личностей, соз-

данную на основе психологической типологии К.Г. Юнга. «В основе предла-

гаемых нами лингвопсихологических таксономий – тенденция коммуниканта 

использовать знаковые структуры, коррелирующие с психологическими пе-

ременными и характеризующие вербальное поведение». Данная классифика-

ция включает следующие типы. 

• Метасимволическая языковая личность. Демонстрирует интуитив-

но-логический психотип, в психологии квалифицируется как мыслитель- 

теоретик; 

• Эмпатическая языковая личность. Демонстрирует интуитивно-

эмоциональный психотип, в психологии квалифицируется как эстетическая 

художественная натура; 

• Фактографическая языковая личность. Демонстрирует сенсорно-

планирующий психотип, в психологии квалифицируется как мыслитель-

практик; 

• Репрезентативная языковая личность. Демонстрирует сенсорно-

созерцательный психотип, в психологии квалифицируется как прагматиче-

ская художественная натура. 

Автор классификации отмечает, что в ней «два лингвопсихологических 

типа опираются на интуитивистскую основу (метасимволическая языковая 

личность и эмпатическая языковая личность), два – на сенсорную (фактогра-

фическая языковая личность и репрезентативная языковая личность), что от-

ражает самую большую разницу между людьми» [Большова, 2015: 48–50]. 

Еще одна типология, основанная на психологических особенностях 

личности, предложена А.Б. Добровичем. Исследователь выделяет три оппо-

зиции коммуникативных черт характера человека: 

• доминантный / недоминантный; 

• мобильный / ригидный; 

• экстравертный / интравертный. 
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К.Ф. Седов ставит перед собой задачу создать типологию языковых 

личностей, способную отражать индивидуальные особенности речевого по-

ведения носителей языка. Исследователь рассматривает три типа языковых 

личностей в  соответствии с тремя типами речевого поведения. 

• Инвективный тип – для речевого поведения таких личностей харак-

терна пониженная семиотичность, ее коммуникативные проявления стано-

вятся как бы отражением эмоционально-биологических реалий. Негативные 

и позитивные эмоции инвективная языковая личность проявляет в прямой, 

непосредственной форме, поэтому для ее речи характерно большое количе-

ство эмоционально-экспрессивной оценочной лексики, вплоть до инвектив-

ной и обсценной. 

• Куртуазный тип – его речевому поведению, наоборот, присуща по-

вышенная семиотичность, тяготение к этикетизации речи и речевого взаимо-

действия. 

• Рационально-эвристический тип – речевое поведение этой языковой 

личности опирается на рассудочность, здравомыслие, заставляющее ее про-

являть негативные эмоции в непрямых, косвенных формах. Оценка выража-

ется в логической, рассудочной форме [Седов, 2000: 301].  

Уточняя и дополняя эту классификацию, в диссертации «Становление 

структуры устного дискурса как выражение эволюции языковой личности» 

К.Ф. Седов предлагает еще одну классификацию, основанную на «разделе-

нии людей по способности к кооперации в речевом поведении». Он выделяет 

следующие типы языковых личностей. 

• Конфликтный тип, который «демонстрирует установку на себя» од-

новременно против партнера по коммуникации». Разделяется на два подтипа: 

«конфликтный агрессор» и  «конфликтный манипулятор». Первый проявля-

ется в том, что конфликтный агрессор демонстрирует в  отношении к партне-

ру открытую враждебность, вызванную стремлением видеть в  собеседнике 

враждебную или конкурирующую интенцию. Конфликтный манипулятор 

видит в собеседнике прежде всего объект манипуляции. 
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• Центрированный тип характеризуется установкой на себя при игно-

рировании партнера по коммуникации. Два подтипа: «активно-

центрированный» и «пассивно-центрированный». 

• Кооперативный тип проявляется в одновременной установке на себя 

и партнера по коммуникации. Выделяются: «кооперативно-конформный» и  

«кооперативно-актуализаторский» [Седов, 1999: 105].  

Н.В. Орловой было выделено три типа языковых личностей, основан-

ных на особенностях языковой коммуникации, ее уровнях, формах и ситуа-

циях, коммуникативных ролей и  предпочтений участников общения, их 

коммуникативных и психологических установок и намерений: фатический, 

рационально-аналитический и эстетический.  

Фатический тип ЯЛ «объединяет людей, которые стремятся к сокра-

щению дистанции в коммуникациях; игнорируют информативную сторону 

дискурса» [Орлова, 1999: 232 – 233]. Преобладание фатической, т.е. направ-

ленной на коммуникативный контакт, на общение ради самого общения 

функции языка. В речевом плане, в выборе жанров речевого общения и т.п. 

фатические языковые личности предпочитают стиль дружеского общения. 

«Характерный для этого типа иллокутивный набор: благодарность — одоб-

рение — история о себе. Обязательна подпись» [Там же].  

Рационально-аналитический проявляет себя в отзывах, авторы кото-

рых насыщают дискурс подробностями о положении дел; мотивируют свои 

оценки речевой ситуации и ее участников, тяготеют к  объективной манере 

речи, аргументативному стилю, рассуждению. Для этого типа характерен 

усиленный интерес к  информативной стороне общения, эмоциональная же 

представлена эпизодически или же вовсе отсутствует. «Характерный иллоку-

тивный набор: похвала – аргумент» [там же]. 

Эстетический тип «характерен безразличием к нормативному аспекту 

речевой коммуникации, игнорированием адресата, вниманием к языковой 

форме, ориентацией на свой внутренний мир и свои переживания. Жанровый 
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репертуар составляют стихи, сентенции, лозунги. Активно используется язы-

ковая игра» [там же].  

Предложенные К.Ф. Седовым и Н.В. Орловой типологии дополняют 

друг друга и в совокупности помогают наиболее полно характеризовать речь 

и речевое поведение личности, использование ею средств и жанров общения.  

Объект нашего исследования следует анализировать, исходя из про-

фессиональных, социальных и мировоззренческих особенностей личности. 

Стоит отметить также, что Патриарх Кирилл, несомненно, является носите-

лем элитарной языковой культуры и нестандартной языковой личностью. 

Отдельно рассмотрим вопрос о типологии религиозной ЯЛ. 

 

1.1.3 Религиозная языковая личность: определение понятия и  

типология 

 

 В настоящее время проблемы становления и развития языковой лично-

сти в религиозном дискурсе завоевывают все больший интерес у исследова-

телей.  

Религиоведы определяют религиозную личность как «носителя рели-

гиозного сознания, доминантными характеристиками которого выступают 

религиозность, трансцендентность, субъективное восприятие и отношение к 

вере» [Жуков, 2010: 129–134].  Религиозной личностью стоит считать как от-

дельных индивидов, так и коллективы и этнические группы [Жуков, 2010: 

129 – 134].  

 В процессе социализации личность, как и общество в целом, приобре-

тает определенные ценности, идеалы. Одной из сфер социальной жизни об-

щества является религия. Таким образом, в процессе коммуникации личность 

демонстрирует свое индивидуальное видение мира  в следствие «интериори-

зации религиозных идей, ценностей, эмоциональных норм» [Горбачук, 2011: 

29]. «Невозможно понять и изучать религиозную языковую личность без 
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учета основных мировоззренческих представлений самой личности. Если ан-

тропоцентрическая парадигма определяет подход  к языку как к миру, лежа-

щему между миром внешних явлений и внутренним миром человека, то тео-

центрическая парадигма определяет человека и язык как творение Божие со 

ссылками на Библию и святоотеческое учение» [Бугаева, URL: 

http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.php?ELEMENT_ID=39040&SHOW 

ALL_1=1].  

 В работе «Типы языковой личности в религиозном дискурсе» И.В. Бу-

гаева вводит понятия религиозной и православной языковой личности. Объ-

ектом исследования здесь выступает коммуникативная деятельность лично-

сти, ограниченная областью религии. Отталкиваясь от данной работы,  

А.Г.-Б. Салахова предлагает следующее определение «религиозной лично-

сти», основанное на теологических, философских, религиоведческих иссле-

дованиях: «Религиозная личность представляет собой личность, в основе ко-

торой лежит концепт «вера», отражающий религиозность и признание при-

оритета нравственных законов в жизни человека» [Салахова, 2013: 23]. 

Религиозность – это форма мировоззрения, проявляющаяся в самом ха-

рактере мышления, в эмоциях, этических и иных оценках, волевых импуль-

сах верующего человека. 

Отмечая возникшее между понятиями «религиозная языковая лич-

ность» и «православная языковая личность» «гиперо-гипонимическое соот-

ношение», А.Г-Б. Салахова разрабатывает термин «конфессиональная языко-

вая личность». «Различия между конфессиями наблюдаются не только на по-

верхностном (прецедентные тексты, религиозная терминология, модели по-

ведения) уровне, но и на глубинном (религиозное мировоззрение, символы 

веры, конфессиональная аксиология)» [Салахова, 2013: 24]. 

Исходя из существующей модели языковой личности Ю.Н. Караулова 

можно выделить типы языковой личности, основываясь на социальных ин-

ститутах, больших профессиональных группах и субкультурах внутри эли-

тарного общества. Исследователи выделяют языковую личность политика, 

http://www.portal-slovo.ru/philology/39040.php?ELEMENT_ID=39040&SHOW


23 
 

педагога, военного, спортсмена, музыканта, астролога и т. п. А.Г-Б. Салахова 

отмечает необходимость исследования конфессиональной языковой лично-

сти также на основании трехуровневой модели языковой личности Ю.Г. Ка-

раулова: «Необходимо определить ее место в таксономии языковой лично-

сти, выявить сущностные характеристики и теоретически обобщить прове-

денные исследования в области лингвоперсонологии и теории дискурса, от-

носящиеся к области религии» [Салахова, 2013: 24]. Исследователь выделяет 

православную, протестантскую, католическую и другие типы  языковой лич-

ности, находящиеся в родовидовых отношениях с категорией конфессио-

нальной языковой личности.  

Исходя из того, что Патриарх Кирилл является главой Русской право-

славной церкви, будет целесообразным определять его как православную 

языковую личность. Это поможет осуществить более тщательный анализ, от-

талкиваясь от особенностей именно православной идеологии.  

 

1.2 Современный религиозный дискурс:  определение понятия; 

функциональные, стилевые и жанровые особенности  

 

1.2.1 Определение религиозного дискурса, его функции и стилевые 

черты 

 

Религиозный дискурс является одним из типов институционального 

общения наравне с политическим, научным, педагогическим и др. Он имеет 

ряд присущих только ему характеристик и занимает особое место среди ти-

пов дискурса. Е.В. Бобырева замечает, что именно религиозный дискурс воз-

ник раньше иных ныне существующих дискурсов: «В некотором смысле 

можно говорить о том, что все институты возникли именно из религиозного, 

и хотя в настоящее время такие связи потеряны, первоосновой и первопри-

чиной институтов школы, медицины и даже, до некоторой степени, институ-
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та политики послужил именно институт религии» [Бобырева, URL: 

http://www.dissercat.com/content/religioznyi-diskurs-tsennosti-zhanry-strategii-

na-materiale-pravoslavnogo-veroucheniya].  

Исследователь определяет религиозный дискурс как «совокупность ре-

чевых актов, которые используются в религиозной сфере; в широком – набор 

определенных действий, ориентированных на приобщение человека к вере, 

совокупность речеактовых комплексов, сопровождающих процесс взаимо-

действия коммуникантов» [Бобырева, 2008: 162]. Таким образом, религиоз-

ный дискурс представляет собой «сложный коммуникативнокультурный фе-

номен, основу которого составляет система определенных ценностей, кото-

рый реализуется в виде определенных жанров и выражается посредством оп-

ределенных языковых и речевых средств» [Там же]. 

На уникальность религиозного дискурса указывают некоторые специ-

фические черты, которые описывает Н.А. Шляхова: 

1. Коммуникативная рамка. В религиозном дискурсе традиционная 

коммуникативная рамка, предполагающая наличие отправителя и получате-

ля, трансформируется. Отношения отправителя и получателя выстраиваются 

в зависимости от того, какое место они занимают в отношении Бога. Тради-

ционно выделяют две группы участников религиозной коммуникации: 1) че-

ловек – Бог (Небесные Силы; Божия Матерь, святые) и 2) человек – человек 

[Шляхова, 2014: 202]. 

2.  Библия как основной текст религиозного дискурса. Цитирование 

Библии в тексте еще не означает принадлежность его религиозному дискур-

су, главное – целеустановка участников коммуникации. «Если для автора вы-

сказывания Библия является хранилищем священных смыслов, то можно с 

большей вероятностью говорить о принадлежности такого высказывания ре-

лигиозному дискурсу [Шляхова, 2014: 202]. 

3. Сосуществование двух языковых систем – церковнославянского и 

русского в текстах религиозного дискурса. Церковнославянский язык служит 

для передачи определенных смыслов, которые невозможно передать русским 

http://www.dissercat.com/content/religioznyi-diskurs-tsennosti-zhanry-strategii-na-materiale-pravoslavnogo-veroucheniya
http://www.dissercat.com/content/religioznyi-diskurs-tsennosti-zhanry-strategii-na-materiale-pravoslavnogo-veroucheniya
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языком, а «форма выражения священного смысла определяется каноном». 

«Канон – это обязательная и неизменная часть религиозного дискурса, то, 

что составляет его ядро, сокровищницу сакральных смыслов», за церковно-

славянским языком закрепился статус «языка-транслятора» этих смыслов 

[Шляхова, 2014: 202]. 

Все функции религиозного дискурса Е.В. Бобырева объединяет в два 

большие класса: общие и частные, последние из которых, в свою очередь, 

также неоднородны и включают ряд подтипов. Среди общих следует отме-

тить репрезентативную, коммуникативную, апеллятивную, экспрессивную 

или эмотивную, фатическую и информативную функции. Все, так называе-

мые частные функции религиозного дискурса исследователю представляется 

возможным объединить в три класса: 

 1) функции, регулирующие базовые принципы существования социума 

в целом (функция проспекции\интроспекции, функция интерпретации дейст-

вительности, функция распространения информации, магическая функция);  

2) функции, регулирующие отношения между членами данного социу-

ма (функция религиозной дифференциации, функция религиозной ориента-

ции, функция религиозной солидарности);  

3) функции, регулирующие внутреннее мироощущение, мировосприя-

тие конкретного индивида - прескриптивная, прохибитивная, волюнтативная, 

инспиративная, молитвенная, комплиментарная функции [Бобырева,  

2009: 58].  

Религиозный дискурс представляет собой образование, располагающее 

своими особыми концептами. «Представляется возможным говорить о свое-

образном делении всей совокупности указанных концептов на группы или 

классы в зависимости от их отношения к религиозному дискурсу:  

а) концепты религиозной сферы – те, ассоциативное поле которых так 

или иначе замыкается сферой религиозного дискурса или неизбежно остается 

в рамках религиозных ассоциаций: «Бог», «вера», «дух», «душа», «грех»; 
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 б) концепты, первоначально возникнувшие в рамках религиозного 

дискурса, а затем вышедшие за указанные рамки и функционирующие оди-

наково в религиозном дискурсе и сфере далекой от религии: «ад», «рай», 

храм»;  

в) концепты, которые были перенесены в религиозный дискурс из об-

щечеловеческой коммуникации и в настоящее время имеют довольно широ-

кий ассоциативный потенциал: «чудо», «закон», «наказание», «страх», «лю-

бовь» [Бобырева, 2009: 58]. 

Ключевым культурным концептом в религиозном дискурсе, по мнению 

В.И. Карасика, является концепт «вера». «Под концептом понимается слож-

ное мыслительное образование, в котором выделяются образный, понятий-

ный и ценностный компоненты» [Карасик, 2002: 223]. «Таким образом, кон-

цепт «вера» можно попытаться смоделировать как ментальное состояние че-

ловека, который 1) понимает различие между данным, обыденным миром, с  

одной стороны, и запредельным, сверхъестественным миром, с другой сто-

роны, 2) не сомневается в существовании этого запредельного мира, сфоку-

сированного в идее центрального существа – Бога, 3) делает выбор, призна-

вая существование Бога, 4) доверяет Богу и ждет от него помощи» [Карасик, 

2002: 226].  Таким образом, по мнению исследователя, концепт «вера» опре-

деляет внутреннюю логику религиозного дискурса: «раскрыть тем, кто этого 

еще не понял, радость от понимания того, что в мире есть Бог, укрепить лю-

дей в вере, помочь им преодолеть трудности, связанные с жизнью в миру» 

[Карасик, 2002: 226]. 

Е.В. Бобырева отмечает, что благодаря своей дидактичности религиоз-

ный дискурс является богатым источником ценностных предписаний челове-

ку. Большая часть ценностей представлена абстрактными явлениями, каждое 

из которых имеет свою противоположность, образуя, таким образом,  свое-

образные оппозиции ценностей: «добро – зло», «истина – ложь», «жизнь – 

смерть» и т.д.  

В.И. Карасик указывает, что ценности религиозного общения сводятся 
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к ценностям веры, таким как, признание Бога, понимание греха и добродете-

ли, спасение души, ощущение чуда, соблюдение обрядов и т.д. «Специфика 

рассматриваемого дискурса состоит в том, что если в других типах институ-

ционального общения ценности могут быть скрытыми, подразумеваемыми и 

выводимыми (с таким положением дел мы сталкиваемся, в частности, в дело-

вом или научном дискурсе), то в  религиозном общении суть дискурса состо-

ит в открытом утверждении ценностей» [Карасик, 2002: 223]. 

Ценности в религиозном дискурсе выражаются в чистом виде, в форме 

иносказания и притчи, а также в повествовании, когда логика сюжета являет-

ся фактором убеждения.  

Анализируя ценности религиозного дискурса, Е.В. Бобырева выделила 

различные типы модальности, которые находят реализацию в религиозном 

дискурсе и которые дополняют ценностную картину последнего: модаль-

ность оценки; модальность побуждения и долженствования; модальность же-

лания и просьбы; модальность предпочтения и совета; модальность предос-

тережения и запрета; модальность угрозы.  

Ценностная картина религиозного дискурса была бы неполной без рас-

смотрения вопросов прецедентности. 

В своей работе Е.В. Бобырева рассматривает вопрос прецедентности 

религиозного дискурса. Исследователь выделяет внутреннюю и внешнюю 

прецендентность. Внутренняя предполагает «воспроизводимость хорошо из-

вестных первичных образцов религиозного дискурса — фрагментов Священ-

ного Писания в процессе построения вторичных жанровых образцов религи-

озного дискурса — в первую очередь в ходе проповеди и молитвы» [Бобыре-

ва, 2009: 60]. Говоря о внешней прецедентности, Е.В. Бобырева  выделяет 

здесь классы прецедентных феноменов:  

 прецедентные имена, представленные именами нарицательными, 

собственными, а также собственными, которые в силу частого употребления 

стали нарицательными; 



28 
 

 прецедентные высказывания, являющиеся «самодостаточной 

единицей, сложным знаком». Они могут быть разделены на «канонические 

(употребляющиеся без изменений) и трансформированные (те, в которых 

присутствуют изменения)» [Бобырева, 2009: 61]; 

 прецедентные ситуации «принадлежат когнитивному сознанию и 

выводятся на языковой уровень с помощью различных средств вербальной 

коммуникации», например, ситуация предательства Иудой Христа, которая 

стала символом предательства вообще [Бобырева, 2009: 61].  

Отдельно  в свое работе Е.В. Бобырева говорит о такой категории, как 

«прецедентный феномен». «К разряду прецедентных феноменов религиозно-

го дискурса относятся: а) разнообразные понятия, характерные для религиоз-

ного дискурса, такие как «религиозные заповеди», «церковные таинства», 

«акт очищения», «исповедь», «схождение священного огня», «пост», «молит-

ва» и др; б) жесты, характерные для религиозного дискурса: «осенение кре-

стным знамением», «земной поклон и др.; в) абстрактные понятия: «апока-

липсис», «грех», «преисподняя», «искушение» и др. Все прецедентные фено-

мены религиозного дискурса позволяют глубже проникнуть в его структуру 

и понять все детали проявления и функционирования последнего» [Бобыре-

ва, 2009: 62].  

Религиозный дискурс как особый тип дискурса имеет свои характерные 

цели. Е.В. Бобырева подчеркивает, что основной целью религиозного дис-

курса является «поддержание веры или приобщение человека к вере» [Бобы-

рева, URL: http://www.dissercat.com/content/religioznyi-diskurs-tsennosti-

zhanry-strategii-na-materiale-pravoslavnogo-veroucheniya]. Однако это не един-

ственная цель, определяющая религиозный дискурс.  

Так, В.И. Карасик выделяет следующие цели: «1) получить поддержку 

от Бога, 2) очистить душу, 3) призвать ближних к вере и покаянию, 4) утвер-

дить верующих в вере и добродетели, 5) разъяснить вероучение, 6) осознать 

через ритуал свою принадлежность к той или иной конфессии» [Карасик, 

2002: 226]. И все они уточняют основную цель – приобщить человека к Богу. 

http://www.dissercat.com/content/religioznyi-diskurs-tsennosti-zhanry-strategii-na-materiale-pravoslavnogo-veroucheniya
http://www.dissercat.com/content/religioznyi-diskurs-tsennosti-zhanry-strategii-na-materiale-pravoslavnogo-veroucheniya
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Исходя из этого исследователь выделяет следующие стратегии религиозного 

дискурса: молитвенную, исповедальную, призывающую, утверждающую, 

разъясняющую и обрядовую [Карасик, 2002: 226]. Молитвенная стратегия 

реализуется в виде обращении человека к Богу; исповедальная стратегия 

схожа с молитвенной, но отличается тем, что обращается человек не к Богу, а 

к некоторому «медиуму»; призывающая, утверждающая и разъясняющие 

стратегии характерны для проповеди; обрядовая стратегия смыкается со все-

ми другими стратегиями, но отличается от них тем, «что по своей сути явля-

ется дополнительным компонентом некоторого действия – обряда венчания, 

отпевания, конфирмации, отлучения от церкви и т.д.» [там же].  

Функциональным стилем религиозного языка является церковно-

религиозный стиль, который используется не только в церкви, но и за ее пре-

делами. Вера и религия являются экстралингвистическим основанием цер-

ковно-религиозного стиля, которые детерменируют  его конструктивный 

принцип – «особую содержательно-смысловую и собственно речевую орга-

низацию текстов, назначение которой состоит в содействии единению чело-

веческой души с Богом. Этот принцип реализуется комплексом специфиче-

ских стилистических черт, важнейшими из которых являются:  

 Архаически-возвышенная тональность речи, соответствующая вы-

сокой цели религиозной деятельности и служащая проявлением 

складывавшейся веками традиции общения с Богом;  

 символизация фактов и событий невидимого мира, а также возмож-

ных вариантов нравственно религиозного выбора человека; 

 ориентированная на религиозные ценности оценочность речи;  

 модальность несомненности, достоверности сообщаемого» [Кожина, 

2008: 415]. 

В этом сочетании указанных черт проявляется «стилистико-речевая 

системность церковно-религиозного стиля, создаваемая закономерным ис-

пользованием взаимосвязанных языковых единиц и выражающая специфику 

религиозной речи» [Кожина, 2008: 425]. 
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М.Н. Кожина отмечает, что «в церковно-религиозных текстах наряду с 

их инвариантными стилевыми характеристиками проявляются особенные 

черты, связанные со спецификой жанров, а также отдельных типовых тексто-

вых единиц» [Там же: 427]. 

Учитывая рассмотренную выше специфику религиозного дискурса, 

можно заключить, что религиозный дискурс, понимаемый нами как «набор 

определенных действий, ориентированных на приобщение человека к вере, 

совокупность речеактовых комплексов, сопровождающих процесс взаимо-

действия коммуникантов» обладает определенными характеристиками:  

Религиозный дискурс располагает определенными концептами,  кото-

рые помогают раскрыть картину мира религиозной личности. Религиозный 

дискурс является источником ценностных предписаний человеку, представ-

ляющих собой абстрактные явления (добро – зло, ложь – истина и т.д.), кото-

рые чаще всего выражаются в форме иносказаний, притч и просто повество-

ваний. Тесно связано с ценностной картиной религиозного дискурса понятие 

прецедентности, проявляющееся в прецедентных высказываниях, именах, 

ситуациях и феноменах. Основной целью религиозного дискурса можно на-

звать «поддержание веры или приобщение человека к вере». Данные харак-

теристики будут рассмотрены нами в дальнейшем анализе языковой лично-

сти Патриарха Кирилла по «3D модели конфессиональной языковой лично-

сти». 

 

1.2.2 Проблема классификации жанров религиозного дискурса 

 

Говоря о жанрах религиозного дискурса, Е.В. Бобырева отмечает неко-

торую сложность в выделении их, которая определяется, во-первых, слож-

ным характером коммуникации, т.к. осуществляется общение между челове-

ком и Богом; во-вторых, «сложным характером иллокутивного потенциала, 

совокупности интенций, обнаруживающих довольно сложные конфигура-
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ции» [Бобырева, 2009: 62]. Е.В. Бобырева различает первичные и вторичные 

жанры. Первичные составляют основу религиозной деятельности – жанры 

псалма, притчи, молитвы. Вторичные жанры имеют респонсивный характер 

и представляют собой комментирование, обсуждение, интерпретацию пер-

вичных жанров. К ним отнесены такие жанры, как проповедь, пасторские бе-

седы и др. [Бобырева, 2008: 167].  

Н.А. Шляхова отмечает, что жанровый репертуар религиозного дис-

курса «не ограничивается молитвой, исповедью, проповедью, но включает в 

себя жанры, стилистически ориентированные на другие коммуникативные 

сферы (например, доклады участников религиозных конференций; офици-

альные документы Патриархии; очерки, интервью православных журналов). 

Религиозный дискурс  имеет зоны пересечения, которые сближают его с пуб-

лицистическим, научным, официально-деловым, художественным и разго-

ворным дискурсами [Шляхова, 2014: 202]. 

Схематично жанровую систему можно представить так: 

Рисунок 1. 
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Исходя из данной классификации жанров, интервью и пресс-

конференции Патриарха Кирилла можно отнести к жанрам религиозного 

дискурса, ориентированным на другие коммуникативные сферы. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Существуют различные определения языковой личности. Вслед за 

Ю.Н. Карауловым  языковую личность мы понимаем как  «личность, рекон-

струированная в основных своих чертах на базе языковых средств». 

Имеются различные типологии языковой личности, разработанные  

В.И. Карасиком, В.Е. Гольдиным, О.Б. Сиротининой, В.П. Нерознаком и дру-

гими исследователями. Религиозная языковая личность представляет собой 

тип ЯЛ, характеристиками которого выступают религиозность, трансцен-

дентность, субъективное восприятие и отношение к вере. 

Определение типа языковой личности Патриарха Кирилла как религи-

озной имеет социокультурное основание, т.к. данный тип был выделен на ос-

нове статусной и социальной принадлежности личности.  

Среди рассмотренных нами моделей  описания языковой личности од-

ной из последних является 3D модель конфессиональной языковой личности, 

созданная А.Г.-Б. Салаховой на основе трехуровневой модели Ю.Н. Карауло-

ва. Данная модель включает в себя три измерения: когнитивное (индивиду-

альное и коллективное в сознании личности), прагматическое (потребности, 

цели, установки и коммуникативные стратегии), языковое (языковое оформ-

ление мысли). 

 Именно эта модель положена нами в основу исследования языковой 

личности Патриарха Кирилла.  
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ГЛАВА 2 ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧ-

НОСТИ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА: КОГНИТИВНОЕ, ПРАГМАТИЧЕ-

СКОЕ, ЯЗЫКОВОЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

2.1 Особенности религиозной языковой личности Патриарха  

Кирилла: когнитивное измерение 

 

Когнитивное измерение языковой личности определяет его «мировоз-

зрение, способ мышления, языковую картину мира» [Салахова, 2013: 97]. В 

модели А.Г.-Б. Салаховой данное измерение включает в себя три уровня: ин-

дивидуальный, социальный и культурный. Мы не станем останавливаться на 

каждом из уровней в отдельности, а рассмотрим религиозную языковую лич-

ность Патриарха в совокупности этих уровней.  

Круг проблем лингвистического исследования когнитивного аспекта 

определяется проблемами самоидентификации личности, ее самобытности, а 

также принадлежности к определенному социальному институту.  

Рассмотрим темы, поднимаемые проблемы, актуализация религиозных 

концептов и прецедентные тексты, упомянутые в высказываниях Патриарха.    

Темы, обсуждаемые Патриархом в интервью и на пресс-конференциях, 

чаще всего задаются журналистами. Одним из часто задаваемых вопросов 

является вопрос об экономическом кризисе, отношении к нему Патриарха и 

способов преодоления кризиса. Кризис для Его Святейшества является испы-

танием, которое нужно пройти русскому народу, чтобы очиститься: 

…я считаю, что кризис – это не только проклятие, но и благослове-

ние. Он дает возможность пересмотреть ценности, он заставляет людей 

задуматься», «Любой кризис – это суд. Он ставит человека в состояние не-

коего внутреннего выбора, в том числе мировоззренческого. Он выводит че-

ловека из состояния спячки. Он обостряет способность человека критиче-
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ски оценивать то, что происходит с ним и с окружающим миром. Кризис – 

это некая встряска (№ 5, 7)
 *
.  

Единственное, что поможет народу этот кризис пережить – сила духа. 

Она, по мнению Патриарха, в русского человека заложена веками:  

…заложенная, в том числе и в Православие, на протяжении веков в 

душу нашего человека способность сопротивляться внешним неблагоприят-

ным обстоятельствам является очень важной. Наш народ не потерял эту 

внутреннюю силу, эту пассионарность. <…> Я верю в духовную силу нашего 

народа, в его терпение, в его способность преодолевать трудности (№ 1);  

И я верю, что мы справимся с кризисом. Для нас отключение водопро-

вода, особенно в глубинке, не потрясет основ национальной жизни. Перебои 

с электричеством преодолеем. Даже проблемы с регулярной выплатой зар-

платы. Потому что умеем терпеть. Я верю в духовную силу нашего народа, 

в его терпение, в его способность преодолевать трудности. И здесь, в про-

винции, я это вижу очевидным образом. Люди знают, что есть кризис 

(№ 5); 

Для того чтобы справляться с кризисом, надо быть внутренне силь-

ным человеком, хорошо организованным. И вот для того, чтобы народ наш 

был способен этот кризис преодолеть и любые другие кризисы – и внутрен-

ние, и внешние, духовно народ должен быть сильным (№ 4).  

Делая акцент на духовной силе народа, Патриарх подразумевает, что 

эту духовную силу человек может обрести через веру, в Церкви:  

Откуда взять эту силу? Из рекламы и все повышающегося уровня по-

требления? Из наслаждений, который нам этот безбожный образ жизни 

предлагает? Никогда. Человек, который живет таким образом, становит-

ся мягкотелым, слабым, неспособным не то что кризисы препобеждать, не-

способным даже с легкими стрессами справляться. <…>Так вот для того, 

чтобы сильными мы были, нам надо научиться друг с другом общаться, друг 

                                                           
*
 Здесь и далее после речевой иллюстрации  дается ссылка но номер источника в приложении «Список ис-

точников речевых иллюстраций». 
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с другом мирно жить. А все это возможно, когда в сердце – вера, когда че-

ловек воспитывается в совершенно конкретной системе нравственных цен-

ностей (№ 4); 

Церковь призвана делать все для того, чтобы поддержать духовную 

жизнь современного человека, помогать ему проходить через стрессы, не-

приятности, срывы, в том числе и психологические, через искушения и со-

блазны. Оставаться внутренне сильным, чистым и честным (№ 1); 

В заключение я бы еще раз хотел напомнить о том потенциале в пре-

одолении кризиса, который есть у Церкви. А ей давно известно ноу-хау по 

выводу человеческих душ из кризиса. Как говорил святой XX века, исповедник 

Роман Медведь, мы должны «так воспитать душу, чтобы она сама могла 

стать пред Господом и вполне свободно и сознательно избрала доб-

ро...(№ 5). 

Можно заметить, что Патриарх довольно резко высказывается о при-

чинах экономического кризиса:  

Весь сегодняшний  кризис – это свидетельство краха ложного целепо-

лагания. Для достижения всецело материальных целей используются небла-

говидные способы, и мы знаем, что экономика, построенная на обмане, ото-

рванная от реального труда человеческого, становится виртуальной эконо-

микой. Виртуальная экономика не имеет ничего общего с реальной жизнью. 

Кризис, который сегодня существует, есть ясное свидетельство того, что 

происходит с людьми, когда виртуальную экономику и ложное целеполагание 

они кладут в основу своего бытия (№  6). 

Его Святейшество также активно высказывает свою точку зрения на 

проблемы других государств:  

Некоторые проблемы являются общими для всей Европы: это пробле-

мы экономического неравенства, несправедливости, трудности межэтни-

ческих и межрелигиозных отношений. Нам также приходится иметь дело с 

распространяющимся в обществе культом удовольствий и безудержного 



36 
 

потребления, который нередко подталкивает людей к нечестному или даже 

преступному образу жизни (№ 19); 

Общей для всех нас проблемой является и пропаганда воинствующего 

секуляризма, который подчеркнуто отрекается от христианских корней 

нашей цивилизации (№ 19); 

 Вокруг понятия демократии чего только нет, в последнее время слово 

демократия вообще становится каким-то идеологическим жупелом или ин-

дикатором верности или неверности западной системе ценностей. Демо-

крат –  это плюс, а недемократ – это минус. А что такое на самом деле 

демократия? Я глубоко убежден, что демократия – это способ гармониза-

ции, возможно, разнонаправленных интересов внутри общества. 

Еще одна тема, волнующая интервьюеров – ситуация на Украине и 

взгляд на эту проблему Патриарха. Его Святейшество довольно часто посе-

щает Украину, общается с православными и выражает искреннее сопережи-

вание украинскому народу:  

Я молюсь о том, чтобы и выбор был сделан правильно, и чтобы это 

политическое землетрясение на Украине прекратилось как можно быстрее 

(№ 13); 

Украина исчерпала, как мне кажется, и время, и терпение своих граж-

дан, и никаких конфликтов, и никакого противостояния больше не должно 

быть. И политикам нужно осознать, что вместе надо решать задачи, да-

же если есть какие-то различия (№ 13). 

Что касается причин столь тяжелого положения на Украине, Патриарх 

имеет здесь твердую позицию:  

Положение на Украине действительно сложное в первую очередь по-

тому, что в основе раскола там лежит политический расчет, желание 

некоторых деятелей использовать Церковь и веру людей в своих целях, 

никак не связанных с целями собственно христианскими. Это еще одно до-

казательство того, как аккуратны должны быть политики, касающиеся 
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религиозных вопросов. И как опасно, когда кто-то пытается в своих коры-

стных политических целях разыграть «церковную карту (№ 8). 

Также журналисты поднимают тему отношения Патриарха к молодежи, 

его работы со студентами. Молодежь – это будущее нашей страны, поэтому 

Патриарх заинтересован в том, чтобы это будущее было достойным: 

…Несмотря на множество проблем, с которыми сталкивается наша 

молодежь сегодня, мы имеем очень мощное молодежное национальное ядро. 

Это мыслящие сильные люди, способные действительно многого достичь в 

будущем. А значит, у России есть надежда, потому что те, кто сегодня 

молод, завтра возьмут бразды правления в свои руки, будут отвечать за 

экономику, за социальную жизнь, за духовную жизнь, культуру и многое дру-

гое (№ 3). 

 Одной из основных задач государства Патриарх называет воспитание 

молодежи, формирования у нее ценностей:  

Для того чтобы молодой человек был способен критически восприни-

мать информацию, которая на него обрушивается, не только интеллекту-

альную, но и чувственную, эмоциональную, любую, очень важно, чтобы как 

можно раньше сформировался некий костяк, некая система ценностей в 

таком молодом человеке. Вот тогда человек становится сильным, и теперь 

он сам управляет информационным потоком (№ 3).  

На встречах со студентами Его Святейшество уделяет внимание про-

блеме ценностных и культурных ориентиров нынешней молодежи. Опреде-

ляя религию как «базисную культуру» Патриарх указывает ее первостепен-

ную важность в формировании личности: 

Основы религиозной культуры, связанной с национальным культурным 

базисом – это то, что непременно нужно знать. Вот именно из этой базис-

ной культуры произрастает система ценностей, национальных ценностей, 

которые формируют личность и общество (№ 3);  

Это не исключает, конечно, возможности изучать античный базис, 

но в реальном измерении важно было бы знакомить детей и молодежь с ба-
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зисной культурой своего народа. Почему? Да потому, что в этой базисной 

культуре заложена система ценностей. К базисной культуре, конечно, от-

носится язык, литература, та часть литературы, которую мы называем 

классической русской литературой. К базисной культуре, конечно, относит-

ся религиозная культура. Однако стоит заметить, что Патриарх под «базис-

ной культурой» имеет ввиду только религию, классическую русскую литера-

туру и язык, тем самым ставя на второй план важность других литературных 

эпох. Причем религиозную культуру в этом высказывании Патриарх поме-

щает в конец, при этом подчеркивает неоспоримость тезиса вводным словом 

«конечно». Именно религия, по мнению Патриарха, способна бороться с тем 

духовным кризисом, что наблюдается у большинства молодежи:  

Наша молодежь переживает кризис, она лишена четких ценностных 

ориентиров. У Церкви такие ориентиры есть (№ 5); 

Мы обеспокоены нравственным климатом в школах, формирующих 

личность человека, его представления о добре и зле. Именно это является 

предметом нашей заботы, а не лоббирование какого-то отдельного пред-

мета школьной программы, как часто пытаются представить. Мы – за то, 

чтобы нравственное воспитание было обязательным, но разные мировоз-

зренческие группы получали бы его в духе именно своих убеждений (№ 5). 

Практически во всех интервью Патриарх Кирилл затрагивает, и чаще 

всего не с подачи интервьюера, важнейшую на его взгляд тему – роль Церкви 

в сохранении духовного состояния нации, ее культурных ценностей. Лексе-

мами «спасти», «ответственность», «сохранение», «воспитание» Патриарх 

подчеркивает первостепенную значимость Церкви в делах общественных: 

 Русская Православная Церковь не стремится к статусу государст-

венной – Церковь отделена от государства, но не отделена от общества. 

Церковь не может снять с себя ответственность за духовное состояние 

нации, в том числе ее руководящих слоев (№ 19); 
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 Перед нами стоит огромная задача вернуть людям их собственное 

наследие – православную культуру, и эту задачу мы должны решать в ус-

ловиях, с которыми Церковь еще не сталкивалась (№ 19); 

Мы – за то, чтобы нравственное воспитание было обязательным, но 

разные мировоззренческие группы получали бы его в духе именно своих убеж-

дений (№ 5); 

Мы готовы говорить с представителями разных субкультур, в том 

числе и молодежных. И говорить на понятном им языке. Однако Церковь – 

шире и глубже любой субкультуры, она является базисом национальной 

культуры нашего народа. И если мы говорим на языке молодежной суб-

культуры, мы помним главное – для чего мы это делаем. Как говорил апо-

стол Павел: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, не-

которых (№ 5). 

В речах Патриарха актуализируются некоторые религиозные концепты. 

Чаще всего концепт «грех» вербализуется лексемами грех, грешный, греш-

ник, греховный. Для Патриарха «грех» имеет прямую ассоциацию с несча-

стьем, смертью:  

Мир погружается в грех, а значит – в болезнь, а значит – в несчастье. 

И задача Церкви заключается в том, чтобы на весь мир сегодня кричать и 

говорить об этом. А все остальное вторично (№ 8); 

Если ты живешь во грехе, ты промахиваешься мимо цели жизни, ты 

живешь неправильно. Каждый человек хочет быть счастливым. Живя во 

грехе, ты не будешь счастливым. И когда общество утрачивает понятие 

греха, оно с легкостью встает на неправильный путь своего развития. Сего-

дня мы видим эти опасные направления в развитии человеческой цивилиза-

ции (№ 14); 

Грех разрушает личность человека. Это не наша выдумка — так Бог 

сказал. И не просто сказал – он так создал человека. Он создал человека та-

ким образом, что грех разрушает человеческую личность, хотим мы этого 

или не хотим. Потому что там, где грех, там смерть, это в слове Божием 
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сказано. А что такое смерть? Смерть – это распад человеческого бытия, 

распад жизни (№ 55); 

Ибо грех убивает нас как личности, превращает в зомби страстей, 

управляемых врагом рода человеческого (№ 44).  

Понятие «греха» Патриарх напрямую связывает с политикой:  

Мы живем в эпоху, когда впервые за всю историю человечества, вклю-

чая языческие времена, грех получает законодательное оправдание, когда 

грех насаждается силой государства или, если не насаждается, то пропа-

гандируется силой государства со ссылками на человеческую свободу. Когда 

грех становится нормой поведения, общество перестает быть жизнеспо-

собным (№ 55); 

И вот то, что мы сегодня видим, эта эскалация греховных жизненных 

установок, – это и есть прямое следствие того, что мы называем либера-

лизмом, подлинным либерализмом, а не тем условным, который привязыва-

ется к политике или к экономике (№ 42); 

 Мне кажется, что самой главной проблемой современного мира, про-

блемой, сформированной, в том числе, определенным философским и поли-

тическим развитием западноевропейской жизни, является утрата поня-

тия греха (№ 20). 

Также вербализация концепта «грех» происходит через упоминание 

прецедентных феноменов:  

Но есть один грех, который Сам Христос не простил. Это грех пре-

дательства. Иуда не был прощен Богом»(№36), «Если говорить о Новом За-

вете – «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас пролива-

ется» (Лк. 22:20) во оставление грехов – это то, что сказал Господь во 

время Тайной вечери (№ 40). 

 Вербализация концепта «грех» также осуществляется с помощью фра-

зеологического выражения  «брать грех на душу».  

Частотна актуализация в речи Патриарха и противоположного концеп-

та «добродетель» с помощью лексем: добро, доброе дело, доброделание. Для 
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Патриарха добродеяния это самый верный путь к очищению, изменению сво-

ей души:  

Когда мы делаем доброе дело, особенно когда мы значительно себя ог-

раничиваем чтобы сделать доброе дело, то что-то очень существенное 

происходит в нашей душе. Мы становимся другими (№ 42); 

Человек без навыка доброделания – это неполноценная личность. Не 

уметь делать добро куда опаснее, чем не иметь диплома или профессио-

нальных навыков. Человек без добра перестает быть человеком, и человече-

ское общество превращается в волчью стаю (№ 15); 

Все равно нужно в жизни своей всегда делать добро в тех масштабах, 

которые для нас возможны. Если мы хотя бы в быту, в своей семье научим-

ся делать друг другу добро, жизнь наша действительно будет меняться к 

лучшему – радикально (№ 40); 

Те, кому мы делаем добро, навсегда остаются в нашем сердце. Меня-

ется отношение к человеку, если вы делаете ему добро (№  22); 

Но я глубоко убежден в том, что когда мы делаем доброе дело, осо-

бенно когда мы значительно себя ограничиваем чтобы сделать доброе дело, 

то что-то очень существенное происходит в нашей душе. Мы становимся 

другими (№ 60). 

Данный концепт также вербализируется с помощью прецедентных тек-

стов:  

«Горе мне, если я не благовествую!» – это восклицание апостола Пав-

ла должно стать девизом всякого верующего во Христа человека (№ 30); 

Как говорит Священное Писание, ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (Еф. 

2:8-9 ) (№ 26). 

В обращении Патриарха как представителя института православной 

Церкви чаще всего актуализируется концепт «вера». Его Святейшество ука-

зывает на необходимость внесения веры в свою жизнь, т.к. именно вера по-

может человеку справиться с трудностями, преподносимыми современной 
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жизнью, а также с соблазнами и искушениями. Вера поможет человеку «ос-

таваться внутренне сильным, чистым и честным». Чем большее количество 

людей поймут это, тем эффективнее будет работать институт Церкви, по 

мнению Патриарха:  

Если на веру человек опирается, преодолевая жизненные невзгоды, да 

вообще устраивая свой жизненный путь, вот тогда религиозность стано-

вится живой, действенной. Тогда меняется образ жизни людей. Тогда меня-

ется к лучшему человеческая личность (№ 1);  

Главное для Церкви – это вера во Христа, наше евхаристическое 

единство, поэтому любые расколы воспринимаются нами в первую очередь 

как великая трагедия, как победа греховной человеческой сущности над тем, 

что заповедал Господь (№ 5). 

Вера очень помогает человеку не совершать жизненных ошибок, а 

если они случаются, то каяться пред Богом и исправлять самого себя 

(№ 11). 

 Концепт «вера» часто сочетается у Патриарха с лексемами «нравст-

венный», «духовный»:  

А что такое вера, религия? Это способ поддержания в рабочем со-

стоянии своего нравственного чувства, потому что совесть – хрупкий ин-

струмент (№ 8); 

 Мы с вами сохранили веру в условиях гонений, сохранили ее не только 

потому, что те или иные люди оказались мужественными, но и потому, что 

нравственной, духовной силой Православия проросла вся наша культура 

(№ 8); 

… для того, чтобы сильными мы были, нам надо научиться друг с дру-

гом общаться, друг с другом мирно жить. А все это возможно, когда в 

сердце – вера, когда человек воспитывается в совершенно конкретной сис-

теме нравственных ценностей (№ 4).; 

 Один может быть ученым, дипломатом или бизнесменом, другой не 

может, а верующим человеком может быть каждый (№ 14) .  
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Вера в понимании Патриарха является главным спутником счастья:  

Вера и дает человеку внутреннюю опору и способность строить свое 

счастье. В сознании современной молодежи понятия счастья и веры соче-

таются, может быть, с большим трудом (№ 14). 

Наиболее часто Патриарх прибегает к цитированию высказываний, ак-

туализирующих концепт «вера»:  

Вера учит нас также стойко переносить испытания и видеть в них 

особое посещение Божие, по словам псалмопевца: искусил ны ecu, Боже, 

якоже разжизается сребро (Пс. 65, 8); 

 А «вера без дел мертва» (Иак. 2:26); 

 Живая вера, которая настолько сильна, что способна переставлять 

горы (см. Мф. 17:20) (№ 9).  

Стоит заметить, что его Святейшество подкрепляет свою точку зрения 

не только цитатами Великих Святых, но и обращениями к известным любому 

русскому человеку культурных авторитетов:  

Возьмите к примеру все творчество Достоевского, сквозь которое 

проходит эта поразительная идея, что через трудности и даже через 

страдания, при их правильном прохождении – с верой, с надеждой на Бога, с 

готовностью полагать свои собственные силы – человек выходит всегда по-

бедителем и всегда сильным (№ 31). 

Концепт «вера» актуализируется и другими лексемами, например, лек-

семой «молитва»: 

Если мы начинаем наш день с молитвы, мы закладываем фундамент, 

на котором у нас все будет выстроено в должном порядке, и, как сказано в 

Священном Писании о благочестивом человеке, во всем, что он ни делает, 

успеет (Пс. 1:3)(№ 60). 

Часто Его Святейшество пытается донести до слушающих/читателей 

смысл некоторых христианских истин. Так, например Патриарх Кирилл от-

вечает на вопрос журналиста о справедливости Божьей воли:  
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Мы не можем понять Божиего замысла о каждом из нас. Мы должны 

воспринимать Божественный промысл как поток. Кто-то из нас, попадая в 

этот поток, не желает плыть по течению, кто-то хочет выпрыгнуть на 

берег, кто-то развернуться и плыть против течения. Ничего не получается 

и ничего получиться не может, потому что это поток Божественной во-

ли. Нам не дано видеть окончательные цели этого движения, но человек 

должен отдаться этому потоку (№ 14). 

 В данном случае Его Святейшество использует доступный язык мета-

форы, чтобы донести смысл всем известного изречения «На все воля Божья», 

и призвать людей принимать свою судьбу в постоянном контакте с Богом. 

Таким же понятным языком Его святейшество разъясняет значимость 

Великих праздников:  

Великий пост – это время, когда нужно о себе подумать, о своей душе. 

Пост – это и есть время самоанализа. Собственно говоря, покаяние – это и 

есть перемена ума и сердца человека. В результате вот этих, в том числе и 

аналитических, усилий человека (№ 14), – использование научной термино-

логии. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что Патриарха Ки-

рилла беспокоят такие проблемы современности как: кризис, духовный и 

экономический; потеря ценностей; безверие у молодежи; преодоление стрес-

са народом. Это характеризует Патриарха как человека, не отделенного от 

народа, а подбадривающего его и стремящегося участвовать в его жизни. 

Особо сопереживает Его Святейшество украинскому народу и неоднократно 

подчеркивает неразделимость православных украинцев и русских. 

Актуализация основных религиозных концептов характеризует Патри-

арха как носителя религиозной картины мира и свидетельствуют о его жела-

нии заинтересовать публику в религиозном учении. Выявлено, что в качестве 

прецедентных текстов Патриарх использует высказывания из Священного 

Писания, а также обращается к национальным культурным авторитетам та-

ким как, Ф.М. Достоевский, А. Невский, Б. Паскаль, Н.А. Бердяев и другие. 
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Одна из основных целей Патриарха – стать доступным для простого 

народа и обратить в веру, донести главные ее истины большему количеству 

людей.  

 

2.2 Особенности религиозной языковой личности Патриарха  

Кирилла: прагматическое измерение 

 

Данное измерение подразумевает характеристику прагматической на-

правленности языковой личности. На этом этапе нами будут рассмотрены 

речевые стратегии и тактики, используемые Патриархом Кириллом,  а также 

методы риторической аргументации. 

Основными речевыми стратегиями, используемыми Патриархом Ки-

риллом, являются информативная стратегия (или диктальная, целью которой 

является информирование речевого партнера) и стратегия выражения лично-

го мнения, эмоций и оценок (или модальная). Диктальная стратегия в речах 

Патриарха включает в себя тактики информирования и комментирования.  

Тактика информирования используется в высказываниях Патриарха о 

деятельности Церкви и Патриарха, истории России и Православной Церкви, 

прошедших поездках и дальнейших планах. Тактика комментирования за-

ключается в пояснении высказываний о Церковных праздниках, о значении 

тех или иных прецедентных слов, имен и ситуаций: 

Если быть точным, регентский класс был основан не в 1979, а в 1978 

году. Только это нигде не проходит по документам (№ 10); 

Праздник Пасхи – это праздник великой победы Христа над грехом. А 

вместе с его победой – и залог нашей победы над нашими собственными гре-

хами в личной, в семейной, в общественной жизни, в жизни всего человече-

ского рода (№ 49). 

Модальная стратегия, в которой замысел говорящего предполагает вы-

ражение его личного мнения, оценок и эмоций, актуализируются в речи Пат-
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риарха с помощью так называемых глаголов мнения (я думаю, мне кажется, 

я считаю, полагаю и т.д.), модальных слов (должны, следует, необходимо и 

т.д.), лексем, выражающих чувства (люблю, нравится, радуюсь, сожалею, 

чувствую и т.д.), а также лексических повторов. Часто высказывания, изна-

чально строящиеся как высказывания мнения, приобретают характер дол-

женствования: 

…мне кажется, что сейчас не время требовать от людей жертв ра-

ди достижения сиюминутных целей. В народе должна воспитываться эта 

внутренняя пассионарность, способность и жизнь свою отдать, но не ради 

очередных политических программ или экономических проектов – нужно 

сберегать свой народ (№ 14); 

Мы должны научиться двум вещам. Во-первых, не навязывать свой 

образ жизни тем людям, которые веками жили иначе, – к сожалению, в со-

ветское время так и делалось. И другое, что нужно, – это помогать им за-

ниматься тем, чем они привыкли заниматься и чем они любят заниматься 

(№ 26); 

Что же касается каких-то выводов, которые может быть следует 

делать из кризиса, то я считаю, что кризис – это не только проклятие, но 

и благословение (№ 2);  

«Я люблю все, я люблю жизнь. Я люблю природу, люблю людей, люб-

лю искусство, люблю спорт, но больше всего в жизни я люблю то, чем я за-

нимаюсь, – я люблю Церковь и люблю церковное служение, люблю молитву 

и люблю размышлять, люблю открывать свою душу Богу, потому что ре-

ально чувствую Его присутствие в своей жизни» (№ 23); 

«… я просто болею за тех людей, которые идут по ложному пути. 

Иногда это связано просто с обманом и нечестностью, с желанием мате-

риально заработать на простодушных людях. Но есть еще один, если хоти-

те, социальный момент, общественно опасный – религиозный плюрализм, 

религиозная раздробленность создают новые линии разделения внутри об-

щества» (№ 26).  
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Для речевого поведения Патриарха Кирилла характерна также страте-

гия оценивания и стратегия уклонения от прямого оскорбления. С их помо-

щью Патриарх выражает свое отношение к задаваемым вопросам и затраги-

ваемым темам.  

Тактика положительной оценки реализуется при помощи воклицатель-

ных конструкций с эпитами «светлые», «живые», «благодатные», «хорошие» 

и т.д.: 

Сегодня я встретился здесь  с сестрами милосердия. Молодые девушки 

и женщины. Какие светлые лица! Какая радость! А работают с  самыми 

тяжелыми детьми – с теми детьми, у которых практически не существует 

контакта с окружающим миром. Ни скорби, ни печали, ни какого-то зануд-

ства в общении – живые и радостные люди. Но ведь они сюда пришли не 

потому, что их кто-то заставил придти, а по велению сердца (№ 17).  

… тот факт, что в семинарии появились девушки, конечно, многим 

помог найти свою избранницу. Я очень поддерживал дружеские отношения 

молодых людей, всячески содействовал тому, чтобы дружба перерастала в 

более серьезные отношения… (№ 10). Подчеркивается собственное участие в 

происходящем и напрямую указывается положительное отношение к этому.  

… а общее впечатление у меня хорошее. Во-первых, это мыслящие, 

заинтересованные люди. Представьте: прийти на встречу со священнослу-

жителем и просидеть 45 минут или час в абсолютной тишине так, что му-

ха пролетит и будет слышно (№ 14). Использование фразеологизма под-

черкивает заинтересованность молодежи в беседах с Патриархом, что он 

очень ценит. 

Тактика негативной оценки реализуется при помощи эпитетов «специ-

фический», «плохой», «недобросовестный» и т.д.: 

Вообще увлечение различного рода вероучениями, которые появляются 

как грибы после дождя, представляет собой очень специфический фено-

мен, в основе которого, в первую очередь, религиозная и, простите меня, 
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культурная безграмотность (№ 26). Слово «феномен» подчеркивает не-

обычность явления.   

Уход от прямого оскорбления путем вуалирования  негативного отно-

шения к критике со стороны журналистов. Употребляется уменьшительная 

форма слов для подчеркивания незначительности объекта речи. 

Некоторые критики, в том числе и «профессиональные критики» 

Церкви…  

— Вы имеете в виду моих коллег? 

— Ваших коллег, и есть некоторые, кто называет себя учеными, но их 

профессионализм заключается в том, чтобы всегда и везде критиковать 

Церковь, говорить, какая она плохая (№ 17). 

Но на этом поле усиленно ножками топчут «профессиональные 

критики», о которых мы только что говорили. Вот они и создают эту не-

благоприятную атмосферу, когда рассказываются какие-то дикие истории, 

каковых на самом деле никогда не было, или что-то очень сильно гиперболи-

зируется (№ 17).  

В речи Патриарха нами была выявлена стратегия уверенного речевого 

поведения отправителя текста в речевого событии, реализующаяся в плане 

категорического высказывания. Формы глаголов настоящего времени, побу-

дительного наклонения, глаголы, выражающие «долженствование», превос-

ходная степень качества или количества, лексические актуализаторы с соот-

ветствующими оттенками смысла (уверенности, необходимости) являются 

маркерами плана категорического высказывания. 

Мы должны помнить о беззакониях, но, с другой стороны, помнить и 

о великой жертвенности нашего народа, в том числе тех, кто ради Христа 

принимал смерть здесь, на этой земле (№ 27); 

В конце концов, определять, что добро, а что зло, должен каждый 

человек. Но у каждого человека должен быть объективный критерий, и 

Церковь настаивает на наличии такого критерия. Она утверждает, что в 
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Священном Писании таким критерием являются те же самые десять запо-

ведей (№ 28); 

Если это поймет наша молодежь – мы будем самыми сильными, по-

тому что сила нации – в силе духа (№ 3); 

Я уверен в том, что у терроризма нет будущего, потому что опыт 

показывает – террористическими актами не достигаются те цели, кото-

рые ставят террористы (№ 24); 

…религия для жизни современного человека необходима как воздух, а 

ведь дальше диавольское поспешение будет еще больше (№ 26).  

Стратегия самопрезентации, реализующаяся с помощью тактики ото-

ждествления. В своих речах Патриарх Кирилл отождествляет себя как с Цер-

ковью, так и с простым народом. Реализуется эта тактика чаще всего через 

употребление местоимения «мы» и его притяжательные формы. 

Сильной будет личность, сильным будет общество и сильным будет 

государство. Мы не потеряемся тогда на этих развилках и перепутьях гло-

бализации. Мы не будем Иванами не помнящими родства. Мы будем носите-

лями яркого и сильного духовного и культурного самосознания (№ 3); 

Мы обеспокоены нравственным климатом в школах, формирующих 

личность человека, его представления о добре и зле. Именно это является 

предметом нашей заботы, а не лоббирование какого-то отдельного пред-

мета школьной программы, как часто пытаются представить (№ 5). 

Данная тактика направлена на демонстрацию принадлежности Патри-

арха к определенному социальному институту, а также на установление до-

верительных отношений между Патриархом и слушателями/зрителями. 

Нами также были выявлены методы убеждения, в основе которых ле-

жат приемы  риторической аргументации.  

Его Святейшество в своих высказываниях прибегает как к рациональ-

ной (логической), так и к иррациональной (психологической) аргумента-

ции. Рациональные аргумента строятся на аппеляции к уже известным неос-
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поримым фактам, к историческому прошлому, данным, статистическим дан-

ным:  

В России доверие к Церкви, к духовенству высоко – это подтвержда-

ют данные тех же соцопросов (№ 43).  

Думаю, в Украине с уважением относятся к политическому выбору 

западных стран и к их приверженности демократии, свободе, правам чело-

века, но ведь эти же страны вошли в коалицию со Сталиным против Гитле-

ра, а не с Гитлером – против Сталина. Антигитлеровская коалиция со 

странами, которые провозглашали демократические принципы, является 

лучшим доказательством того, что нельзя ставить на одну доску нацизм и 

сталинизм (№ 8).  

Нередко рациональные аргументы Патриарх усиливает психологиче-

скими. Например, посредством уподобления главного религиозного вопроса 

ситуации из бытовой сферы, что способствует лучшему пониманию тезиса.  

Я неоднократно говорил о том, что самым убедительным доказа-

тельством существования Бога является то, что люди молятся на протя-

жении тысячелетий. Представьте себе: вы пришли к начальнику, попросили 

его о чем-то, он вам пообещал и не сделал. Второй раз вы подумаете – идти 

или нет, но набрались смелости и решимости и пошли еще раз. А начальник 

снова вас выслушал и не сделал. Третий раз кто-то, может быть, пойдет, а 

кто-то уже и не пойдет. Если бы небеса молчали, если бы Бог никогда не 

отвечал на молитвы, кто бы стал к Нему обращаться на протяжении ты-

сячелетий? Но когда эта цепь замыкается, человек обретает личный рели-

гиозный опыт (№ 14). 

 Тезис может доказываться с помощью отсылок к тяжелому военному 

прошлому нашей страны, тем самым аргументация направлена на чувства 

слушающих.  

– Вы как-то обмолвились, что это было чудо, однако не раскрыли 

свою мысль. Чудо в каком смысле? 
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– Несомненно, это было чудо. По всем оценкам мы должны были про-

играть эту войну. Невозможно сравнивать военную мощь Германии и Со-

ветского Союза в начале войны – организацию, дисциплину, немецкий поря-

док. И вот такая армада вступила на территорию страны, прошедшей че-

рез гражданскую войну, измученную внутренними конфликтами. Да, партия 

пыталась объединять, однако она объединяла своих единомышленников. Но 

ведь большинство людей не были членами партии! А сколько среди них было 

людей обиженных, репрессированных, детей репрессированных… И великое 

Божие чудо явилось в том, что народ объединился во имя победы и оказал-

ся способным принести колоссальные жертвы. Это невозможно объяс-

нить ни организационными партийными мероприятиями, ни даже автори-

тетом Сталина, потому что среди людей оставалась значительная внут-

ренняя оппозиция. И все-таки народ объединился и сумел, принеся невероят-

ные жертвы, отстоять страну, нашу русскую цивилизацию, если хотите, 

наш мир. Все это исчезло бы с карты земного шара. Это великое Божие чу-

до – Господь приклонил милость (№ 14).  

Что касается методов, нами были выявлены несколько: 

Метод «Да…, но…», заключающийся в согласии с одним из суждений 

собеседника, но с последующим внезапным опровержением его позиции с 

помощью сильного аргумента. 

На вопрос журналиста о разрыве в 66% между социальными опросами 

и реальным процентом людей, причащающихся в церкви, Патриарх отвечает:  

Из этого источника можно почерпнуть самую пугающую информацию 

о том, что у нас так мало верующих: «Вы посмотрите, как немного прича-

щается в день Святой Пасхи». На самом деле, это констатация факта – 

действительно, причащается не так много людей. Но другим фактом явля-

ется свидетельство людей о самих себе. И когда человек говорит, что он 

верующий, а еще три-четыре года тому назад он называл себя неверующим, 

то это значит, что на уровне личности и общества происходит большой 

сдвиг» (№ 17). Его Святейшество сначала соглашается с тем, что причащает-
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ся в Церкви небольшой процент людей, но тут же опровергает позицию жур-

налиста, доказывая, что это лишь малая часть всех верующих. 

Далее в этом же диалоге Патриарх применяет метод перелицовки. 

Данный метод используется для постепенного подведения собеседника к 

противоположным его позиции выводам путем поэтапного доказательства. 

Мы видим, что Патриарх сначала вовлекает собеседника в обсуждение слож-

ной ситуации, которая была в недавнем прошлом, а затем выдвигает тезис о 

нынешнем положении Церкви и тут же доказывает его. Это делается Патри-

архом с целью переубедить собеседника: 

ПК: Но я хотел сказать еще о чем-то. Я вспоминаю Пасху – даже не в 

советское время, когда Пасха была просто борьбой на баррикадах, когда 

власть делала все, чтобы сокрушить этот праздник,  когда кордоны мили-

ции и комсомольцев окружали каждый храм и не пропускали ни одно моло-

дое лицо… 

Ж.: А по ночам специально показывали иностранные комедии… 

ПК: Совершенно верно.<…> Кроме того, была другая тенденция на 

разрушение церковной жизни – когда запускались пьяные люди или, может 

быть, не очень пьяные, но их дебош и хулиганство в храме поощрялись вла-

стями.<…> Так вот, сейчас в наших храмах на Пасху нет глазеющей пуб-

лики. Вчера 5 тысяч человек в Храме Христа Спасителя – они как пришли, 

так они до конца службы и стояли (№ 17). 

Метод двусторонней аргументации, заключающийся в указании как 

положительных, так и отрицательных сторон утверждения. Например: 

«Одна из истин, которую я почерпнул, в том числе из опыта общения с 

простыми людьми на Смоленщине, заключается в том, что народ наш очень 

терпеливый. К сожалению, в истории это наше национальное качество 

очень недобросовестно эксплуатировалось. И, казалось бы, что после всех 

неудачных исторических экспериментов, которые осуществлялись на на-

родном энтузиазме и с опорой на народное терпение, этому терпению дол-

жен был прийти конец. А он не приходит. Я во многом это объясняю силь-
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ным внутреннем стержнем, способностью сопротивляться внешним не-

благоприятным обстоятельствам. Правда, есть и опасные последствия 

такого постоянного сопротивления. Например, проблема алкоголизма, ко-

торую многие психологи называют «взрывчатой релаксацией», когда чело-

веку нужно разрядиться» (№ 1).  

Утверждая, что важное и очень достойное качество русского человека – 

его терпеливость, Патриарх указывает как на положительные  последствия 

этого качества, так и на отрицательные. К положительным Патриарх относит 

способность справляться с трудностями и неприятностями жизни. К отрица-

тельным – чрезмерную эксплуатацию этого качества и проблему алкоголиз-

ма, которая часто становится для людей разрядкой от накопившихся трудно-

стей. Данный метод помогает Патриарху утвердить в людях уверенность, что 

народ способен преодолеть кризис силой своего характера.  

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что в своих речах Патри-

арх Кирилл реализует некоторые важные стратегии, тактики:  

 Диктальная, включающая тактики информирования и комментиро-

вания; 

 модальная;  

 стратегия оценивания, включающая в себя тактики положительной и 

негативной оценки; 

 стратегия уверенного речевого поведения отправителя текста в ре-

чевого событии, реализующаяся в плане категорического высказы-

вания; 

 стратегия самопрезентации, включающая тактику отождествления. 

Его Святейшество прибегает к таким методам риторической аргумен-

тации как, метод «Да…, но…», метод перелицовки и метод двусторонней ар-

гументации. Анализ стратегий и тактик показал, что Патриарх активно вы-

ражает свое мнение на затронутые в интервью проблемы и открыто оценива-

ет их. Однако в своих высказываниях Патриарх корректен, часто сдержан, 

что, несомненно, характеризует его как человека вежливого и интеллигент-
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ного. Когда речь заходит о роли Церкви в решении той или иной проблемы, 

Патриарх выражает отношение Церкви  уверенно, порой категорично. Это 

говорит о твердости убеждений  Его Святейшества, а также о высоком уров-

не компетентности. Методы аргументации направлены на согласие и даль-

нейшее присоединение аудитории.  

 

2.3 Особенности религиозной языковой личности Патриарха Ки-

рилла: языковое измерение 

 

Данный этап предполагает анализ языка и стиля языковой личности 

Патриарха Кирилла. Нами будут рассмотрены средства выразительности, 

употребляемые в речах Патриарха как представителя общественного инсти-

тута Церкви.  

Для поддержания интереса аудитории нередко Патриарх использует 

риторические приемы, такие как риторические вопросы, риторические вос-

клицания, диалогизация монолога, которые встречаются в речах 73 раза. По-

становка риторических вопросов:  

Возникли вопросы: а зачем? а о чем они будут говорить? а не будет 

ли, упаси Бог, в результате этого как-то деформирована наша доктрина? 

не будет ли каких-то изменений в литургической жизни, в пастырских под-

ходах? (№ 55); 

Зачем мне какие-либо знания и навыки? – Чтобы добиваться своих це-

лей. А зачем мне их добиваться? Стоят ли они того? Какова вообще цель 

человеческой жизни? (№ 24).  

Постановка вопроса и свой ответ на него (прием диалогизации мо-

нолога):  

А в это время что, никто не спасался? Ничего не происходило в духов-

ной жизни? Конечно, спасались, и в жизни духовной многое происходило», «А 

что такой религиозный образ жизни? Это не только сознание того, что Бог 

есть, – это ясное понимание того, что Бог присутствует в твоей жизни. 
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Он не где-то на небе, Он не за горами, Он не в каком-то неведомом про-

странстве – Он рядом с тобой (№ 26.); 

Что такое святость? Святость – это целостность человека. Это, в 

первую очередь, внутренняя сила (№ 14). 

Риторические восклицания:  

Мы теряли миллионы людей только потому, что они оказались неспо-

собными пережить ту перестройку общественной жизни! А сколько людей 

поплатилось за это алкоголизмом, потерей своего социального статуса! 

Сколько появилось бомжей! (№ 8); 

Три с лишним часа стоят молодые люди, как свечечки! Молодые мамы 

или папы три часа держат своих детей на руках! С каким трепетом эти 

люди подходят к Святой Чаше! (№ 8). 

Часто в своих речах Патриарх дает ответы предполагаемым оппонен-

там:  

Нам иногда говорят, что батюшка себя неправильно ведет, что он 

слишком современный или слишком просто ведет себя с народом <…> нам 

иногда говорят, что священник должен постоянно сознавать свою ответ-

ственность за то, что он говорит и делает. Это правильное утверждение. 

Можно и нужно быть простым, нельзя создавать искусственное средосте-

ние между собой и народом. Но при этом священник должен постоянно 

контролировать свои слова и даже свои мысли (№ 14); 

В этом смысле кто-то может сказать: «Странный Божий замысел о 

мире – откуда же столько различий, которые работают на разъединение?» 

Да, действительно, это был бы странный замысел, если бы не любовь, ко-

торая способна соединять людей. А то, что сейчас под любовью подразуме-

вается, – человеческая страсть, реализация этой страсти – к любви не име-

ет отношения (№ 14). 

Для речи Патриарха Кирилла характерно использование метафор. Они 

делают речь Его Святейшества образной и свидетельствуют о высоком уров-

не владения культурой речи. Актуализируется несколько типов метафор:  
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 метафоры природы, включающие понятийные сферы: животный 

мир, растения, вода, суша, небо и т.д.;  

 артефактные метафоры, включающие понятийные сферы: сооруже-

ния, механизмы, товары и т.д.;  

 социальные метафоры, включающие понятийные сферы: война, 

наука, искусство, национальность и т.д.;  

 антропоморфные метафоры, включающие понятийные сферы: фи-

зиология, анатомия, болезни и т.д.    

Но чаще всего Бог нас призывает, каждого по-своему. Кого-то в лег-

ком дуновении ветра – что-то прикоснулось к тебе, и ты почувствовал, а 

кого-то – грозой и молнией (№ 26) – пример метафоры природы; 

 Ведь мы должны один этот только факт и это обстоятельство ис-

пользовать для того, чтобы строить мосты, а не расширять пропасть, 

которая существует (№ 65) – артефактная метафора; 

Мы встретились в тот самый момент, когда так сгущаются тучи 

над Сирией и когда возникает угроза возможного столкновения государств, 

обладающих огромным разрушительным потенциалом (№ 65) – метафора 

природы; 

И как опасно, когда кто-то пытается в своих корыстных политиче-

ских целях разыграть «церковную карту» (№ 5), 

 «Витрина» жизни государства (№ 1), 

 Что делать с их огромной латифундией (о Кубе) (№ 66) – примеры 

социальной метафоры; 

Специфической особенностью речи Патриарха является использование 

милитарных метафор (метафоры военной тематики), как одной из форм со-

циальной метафоры, которые репрезентируют вечное противостояние "доб-

ра" и "зла", борьбу человека с искушениями и соблазнами, стремление к спа-

сению души. Использование метафор данного типа формирует в сознании 

верующего образ жизни, предстающей как поле битвы, с врагами рода чело-

веческого, искушениями, грехами и собственными страстями. Милитарные 
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метафоры создают атмосферу напряженности, опасности в сознании верую-

щего, побуждают его к борьбе за спасение собственной души.  

Наша борьба – за тот образ жизни, который предлагает нам Иисус 

Христос, и против того образа жизни, который предлагает нам сегодня 

безбожная цивилизация (№ 8) 

В каком-то смысле линия фронта проходит через ваши души. Досто-

евский говорил о том, что Бог с дьяволом борется, а поле битвы в сердцах 

человеческих, и в первую очередь это сердца молодых. И никто, кроме вас, 

этой победы не одержит. Только одни могут помочь вам одержать эту 

победу, а другие толкать к тому, чтобы дьявол захватил ваше сердце», 

«…в глубине его души горит тревожная красная лампочка, он чувствует 

беспокойство (№ 3); 

Когда читаешь эти мрачные комментарии и прогнозы, создается впе-

чатление, что речь идет о каком-то противостоянии и чуть ли не о войне 

(№ 19); 

Мы должны говорить о грехе как о страшной опасности, имеющей 

отношение к личной жизни человека, к семье, к обществу, ко всей человече-

ской семье (№ 28).  

Речь Патриарха изобилует сравнениями, которые помогают упростить 

для понимания истины вероучения. Чаще всего Патриарх использует сравне-

ния из бытовой сферы жизни. 

Знаете, когда все хорошо, когда все идет по накатанному, то как-то 

и думать не о чем: привык ты к своему бутерброду с маслом, вот и куша-

ешь этот бутерброд. А когда у тебя этот бутерброд отнимают, это ка-

кой-то вызов, какой-то толчок, ты начинаешь о чем-то думать (№ 2); 

Ну а то, что времени не хватает молиться, – так у нас и к врачу не 

хватает времени ходить. <…> ученые анализируют состояние крови и мо-

гут медикаментозно корректировать состояние здоровья человека. У нас к 

врачу идут тогда, когда заболит, особенно когда уж сильно заболит. Вот 
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так и в духовной жизни — не хватает времени на молитву, а бежим в 

храм тогда, когда уж деваться некуда (№ 26); 

 Их так легко истоптать, изрубить, изничтожить, а кто знает, вы-

растет потом или не вырастет, ведь холодно и погода совсем не располага-

ет к тому, чтобы природа расцветала. Вот точно так же и северные наро-

ды – это хрупкие народы, очень подверженные отрицательным воздействи-

ям современной цивилизации (№ 26); 

Наш отказ жить по Божиему закону создает некую внутреннюю 

трещину в целостной природе человека. Это как здание с трещиной: вот 

оно стоит и может долго простоять; а если тряхнет, здание с трещинами 

падает (№ 14); 

«Любовь – это как воздух для всех. А уж дальше кто как может вос-

принимает этот Божий дар. Один под солнцем может так облучиться, 

что в больницу попадет, а другой укрепляет свое здоровье. Один чистым 

воздухом дышит, а другой делает все для того, чтобы загрязнить воздух 

промышленными отходами, так что люди вдыхают уже не воздух, а заразу. 

Точно так же и с любовью (№ 14) . Сравнение с воздухом говорит о жизнен-

но важной роли любви в жизни человека, она окружает нас и мы, так или 

иначе, соприкасаемся с ней. 

Фразеологические обороты делают речь Патриарха живой и разнооб-

разной:  

Можно просто вынуть деньги из кармана и дать. Как известно, мож-

но дать голодному человеку рыбу, а можно дать удочку, на которую он 

эту рыбу поймает (№ 65); 

Мы не потеряемся тогда на этих развилках и перепутьях глобализа-

ции. Мы не будем Иванами не помнящими родства. Мы будем носителями 

яркого и сильного духовного и культурного самосознания (№ 3); 

Массовая культура, которая срывает эти тормоза, напоминает мне 

человека, который пилит под собой сук, на котором сидит (№ 3); 
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Мы очень любим, показывая пальцем на других, отыскивать сучок в 

глазу брата (№ 8).  

Патриарх  использует стилистический прием градации для усиления 

эмоционального воздействия на аудиторию: 

 Сильной будет личность, сильным будет общество и сильным будет 

государство(№ 3); 

И может, и должна, и влияет (№ 52); 

Быть совестливым, избегать зла, творить добро, следовать запове-

дям Божиим – это важно не только и не столько соседу, но жизненно важ-

но для нас самих (№ 47); 

 Иначе этот информационный поток всех нас смоет, переформатиру-

ет, превратит в перекати-поле — это очень большая угроза для всей чело-

веческой цивилизации (№ 30);  

Приводит к ожесточению, к конфронтации, к борьбе (№ 33). 

Анализ языковой личности Патриарха Кирилла показал, что для него 

характерно использование множества средств выразительности религиозной 

направленности: риторические приемы (вопросы, восклицания, диалогизация 

монолога), метафоры (социальные, природные, атрефактные, антропоморф-

ные), сравнения, фразеологические обороты, прием градации, прецедентные 

тексты. Средства выразительности в речи деятеля Церкви служат главной це-

ли – приобщению людей к вере путем образной, яркой, но при этом понятно 

интерпретации главных православных истин. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Анализ языковой личности Патриарха Кирилла в когнитивном, прагма-

тическом и языковом измерениях позволил нам прийти к следующим заклю-

чениям. 

Интервью Патриарха Кирилла тематически различны. Патриархом за-

страгиваются темы: экономического и духовного кризиса, политические со-
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бытия на Родине и за рубежом, потери ценностей у народа и безверие ны-

нешней молодежи;  

В своих высказываниях Его Святейшество актуализирует основные 

религиозные концепты – «грех», «добродетель», «вера», что позволяет сде-

лать вывод о личности Патриарха как о носителе религиозной картины мира.  

Анализ прецедентных текстов, используемых Патриархом Кириллом, 

показал его владение текстом Священного Писания, а также важность для 

него национальных культурных авторитетов – Н.А. Бердяева, Ф.Н. Достоев-

ского, Б. Паскаля и других. 

Рассмотрение речи Патриарха на наличие в ней речевых стратегий и 

тактик показало, что в своих высказываниях Его Святейшество использует 

следующие стратегии: диктальную, включающую тактики информирования и 

комментирования; модальную; стратегию оценивания, включающую в себя 

тактики положительной и негативной оценки; стратегию уверенного речево-

го поведения отправителя текста в речевого событии, реализующуюся в пла-

не категорического высказывания; стратегию самопрезентации, включаю-

щую тактику отождествления. Данные стратегии и тактики направлены на 

разъяснение вероучения, на выражение собственного отношения к подни-

маемым проблемам. Анализ также показал наличие следующих методов ри-

торической аргументации в речи Патриарха: метод «Да…, но…», метод пе-

релицовки и метод двусторонней аргументации. Методы аргументации на-

правлены на согласие и дальнейшее присоединение аудитории. 

Исследование речи Патриарха Кирилла в языковом измерении позво-

лило выявить средства выразительности, используемые Его Святейшеством: 

риторические приемы, включающие в себя риторические вопросы, восклица-

ния, приемы диалогизации монолога; различные типы метафор (социальная, 

артефактная, антропоморфная, природная), сравнения, фразеологические 

обороты. Анализ средств выразительности выявил их религиозную специфи-

ку. Средства выразительности делают речь Патриарха выразительной, эмо-
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циональной, подчеркивают его социальную принадлежность и направлены на 

поддержание интереса у публики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование было предпринято с целью описания языковой 

личности Патриарха Кирилла. Как первое лицо Русской православной церкви 

Патриарх, несомненно, является носителем религиозной картины мира и эли-

тарной языковой культуры. Деятельность Патриарха Кирилла играет значи-

тельную роль в общественной жизни нашего государства, поэтому владение 

мастерством публичного выступления является необходимым навыком.  

Исследования работ в области антропологической лингвистики и тео-

лингвистики привели к определению религиозной языковой личности как 

особого тип языковой личности, характеристиками которого выступают ре-

лигиозность, трансцендентность, субъективное восприятие и отношение к 

вере. 

Имеются различные типологии языковой личности. Определение типа 

языковой личности Патриарха Кирилла как религиозной имеет социокуль-

турное основание, т.к. данный тип был выделен на основе статусной и соци-

альной принадлежности личности.  

Анализ религиозной языковой личности Патриарха Кирилла на основе 

«3D модели языковой личности» А.Г.-Б. Салаховой позволил рассмотреть 

особенности языковой личности Патриарха в трех измерениях: когнитивном, 

определяющем мировоззрение и языковую картину мира личности; прагма-

тическом, определенном нами как уровень речевых стратегий и тактик; язы-

ковом, в котором нами были рассмотрены средства выразительности речи.  

Когнитивный аспект позволил определить в речи Патриарха основные 

специфические черты религиозного дискурса: концептосферу и прецедент-

ность, которые помогли определить религиозную картину миру Патриарха. 

Его Святейшество актуализирует в своей речи множество религиозных кон-

цептов, таких как «грех», «добродетель», «вера», и часто апеллирует к пре-

цедентным текстам, именам и ситуациям, как  из Священного Писания, так и 

общекультурным – к высказываниям Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева, 
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Б. Паскаля и других. Основные темы, к которым обращается Патриарх в пуб-

личной речи – темы экономического и духовного кризиса, политические со-

бытия на Родине и за рубежом, потеря ценностей у народа и безверие ны-

нешней молодежи, цели и задачи Церкви.  

Исследование прагматического аспекта показало, что Патриарх Кирилл 

использует следующие речевые стратегии и тактики: диктальную, включаю-

щую тактики информирования и комментирования; модальную; стратегию 

оценивания, включающую в себя тактики положительной и негативной оцен-

ки; стратегию уверенного речевого поведения отправителя текста в речевом 

событии, реализующуюся в плане категорического высказывания; стратегию 

самопрезентации, включающую тактику отождествления. Данные стратегии 

актуализируются в речи лексически и помогают Патриарху в выражении 

мнения, оценки и утверждении роли Церкви в жизни общества. Характерны 

для его Святейшества следующие методы риторической аргументации: метод 

«Да…, но…», метод перелицовки и метод двусторонней аргументации, кото-

рые направлены на согласие и дальнейшее присоединение аудитории.  

Анализ языкового измерения показал, что для высказываний Патриарха 

характерно наличие риторических приемов, таких как риторические вопросы 

и восклицания, приемы диалогизации монолога. Его Святейшество использу-

ет в своей речи различные типы метафор, наиболее частотно употребление 

милитарных метафор. Сравнения и фразеологические обороты помогают 

Патриарху сделать доступным постижению религиозные истины, путем упо-

добления и сравнения их с ситуациями из бытовой сферы жизни. Средства 

выразительности подчеркивают социальную принадлежность Патриарха Ки-

рилла.  

Представленный в работе материал эксплицирует важные, но далеко не 

все стороны языковой личности Патиарха Кирилла. Фрагментарность  опи-

сания языковой личности обусловлена обращением только к текстам в жан-

рах интервью и пресс-конференций. В связи с этим можно говорить о пер-

спективах исследования работы. Языковая личность Патриарха предстанет 
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полнее, если изучить речи, представленные в других жанрах (проповедь, по-

слания и т.д.).  
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№43 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла информационному агентст-

ву ИТАР-ТАСС в преддверии Дня народного единства [Электронный 

ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2564495.html  

№44 «Главная угроза — утрата веры». Ответы Святейшего Патриарха Ки-

рилла на вопросы информационного агентства «Интерфакс» [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2692169.html  

№45 Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы журналистов после 

посещения родильного дома № 3 г. Москвы [Электронный ресурс] 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2697011.html  

№46 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла порталу Romfea.gr [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2930157.html  

№47 Святейший Патриарх Кирилл: «Духовная жизнь — это не хобби, на ко-

торое может хватать или не хватать времени». Предпасхальное интер-

http://www.patriarchia.ru/db/text/2277149.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2405488.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2457657.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2458219.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2451337.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2564495.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2692169.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2697011.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2930157.html
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вью журналу «Фома» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2939399.html  

№48 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла телеканалу «Россия» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2950069.html  

№49 Кто ищет истину — уже на верном пути. Пасхальное интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирилла РИА «Новости» [Электронный ресурс] 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2951203.html  

№50 Пасхальное интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу 

«Интер» (Украина) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2954075.html  

№51 Святейший Патриарх Кирилл: «Важно быть благодарными потомка-

ми...» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3352818.html  

№52 Святейший Патриарх Кирилл: «Чтобы исцелить духовную рану, нане-

сенную безбожием, мы должны помочь людям пройти путем нового 

воцерковления» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3386213.html  

№53 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу 

«Россия» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3498045.html  

№54 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла для телефильма «Блажен-

нейший Владимир» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3687892.html  

№55 Святейший Патриарх Кирилл: «Главное чудо Сергия Радонежского — 

он сам» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3693883.html  

№56 Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников перво-

го форума «От сердца к сердцу» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3721050.html  

http://www.patriarchia.ru/db/text/2939399.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2950069.html
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№57 Святейший Патриарх Кирилл: Я верю в то, что доброта не исчезла из 

нашего народа [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3722512.html  

№58 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла египетскому телеканалу Al 

Hayat TV [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3710324.html  

№59 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу 

«Россия» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/3914070.html  

№60 Религиозное образование стало качественнее. Интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла журналу «Православное образование» [Электрон-

ный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3966661.html  

№61 Святейший Патриарх Кирилл: Отрицая Божию правду, мы разрушаем 

мир [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4010650.html  

№62 Святейший Патриарх Кирилл: Невозможно прекратить войны в мире 

нелюбви  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4130877.html  

№63 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла по итогам Первосвятитель-

ского визита в епархии Крайнего Севера и Западной Сибири (Украина) 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4228260.html  

№64 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу 

«Россия» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4327642.html  

№65 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу Russia Today  

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4377044.html  
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№66 Интервью Святейшего Патриарха Кирилла по итогам визита в страны 

Латинской Америки [Электронный ресурс] URL: ССЫЛКА  

http://www.patriarchia.ru/db/text/4381527.html  
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