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Abstract. The paper reveals the specifics of the prosodic organization of the modern missionary sermon. We present
the results of analyzing the use of intonation and sound means in sermons posted in the video blog “Batushka answer”.

It is revealed that the intonation and sound structure of the sermon has a number of features associated with
the sequential reproduction of individual prosodic markers of the sound of the modern pastoral word, a reduction
in the volume of archaic phonetic elements, as well as the redistribution of the frequency of use of a number of
phonetic means. We’ve found out that the missionary preaching actualizes separate phonetic markers, constitutive
for the genre as a whole, such as modern orthoepic norms, the principles of proportionality and symmetry in the
division of the speech stream, the use of tonal and dynamic components of intonation, to highlight the optional
centers of intonational structures. It is determined that the reduction in archaic phonetic elements in the modern
missionary preaching is due to the following factors: the lack of demand for duration as a marker of major intonation
centres; the reduction in the frequency of using this marker for the formation of optional centers; actualization of
pronunciation properties ascending to the old Church Slavonic traditions; reduction in the number of two-point
and multi-point intonation patterns and accent structures. We characterize the redistribution of the frequency of
using the basic intonation types, and show that this leads to the emergence of new stylistic meanings and to the
transformation of stylistic colouring of its sound in general.
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of speech stream segmentation, framework accent structures, two-point types of intonation patterns, multi-point
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ИНТОНАЦИОННО-ЗВУКОВЫЕ СРЕДСТВА
ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИОНЕРСКОЙ ПРОПОВЕДИ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Ольга Александровна Прохватилова
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Россия

Аннотация. В работе раскрывается специфика просодической организации современной миссионер-
ской проповеди. Представлены результаты анализа употребления интонационно-звуковых средств в пропо-
ведях, размещенных в видеоблоге «Batushka ответит».

Выявлено, что особенности интонационно-звуковой структуры проповеди связаны с последователь-
ным воспроизведением в ней отдельных просодических маркеров звучания современного пастырского сло-
ва, сокращением объема архаичных фонетических элементов, а также перераспределением частотности
употребления ряда фонетических средств. Установлено, что в миссионерской проповеди актуализируются
отдельные конститутивные для этого жанра в целом произносительные маркеры, такие как современные
орфоэпические нормы, принципы пропорциональности и симметрии при членения речевого потока, ис-
пользование тональных и динамических компонентов интонации для выделения факультативных центров
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интонационных конструкций. Определено, что сокращение объема архаичных фонетических элементов в
современной миссионерской проповеди происходит за счет невостребованности длительности как маркера
основных интонационных центров и снижения частотности его употребления при оформлении факультатив-
ных центров, актуализации произносительных свойств, восходящих к традициям староцерковнославянского
произношения, уменьшения числа употреблений двувершинных и поливершинных интонационных конст-
рукций, рамочных акцентных структур. Охарактеризовано перераспределение частотности использования
основных интонационных типов. Показано, что это приводит к появлению новых для проповеди стилисти-
ческих смыслов и трансформации стилистической окраски ее звучания в целом.

Ключевые слова: интонационно-звуковая организация, просодическая организация, архаические язы-
ковые элементы, принципы членения речевого потока, рамочные акцентные структуры, двувершинные
типы ИК, поливершинные интонационные типы, проповедь.
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Введение. Рубеж ХХ–ХХI вв. ознаме-
новался интенсивным изучением современной
религиозной коммуникации в самых разных
аспектах: стилистическом, дискурсивном, со-
циолингвистическом, коммуникативно-прагма-
тическом, фоностилистическом и т. д. (см.,
например: [Бобырева, 2007; Бугаева, 2010; Иц-
кович, 2015; Прохватилова, 1999, 2006 и др.]).

Однако говорить о всестороннем описа-
нии языкового пространства сферы религии
еще рано, тем более что появляется новый
материал для исследования и осмысления.
В последнее десятилетие церковь с целью оп-
тимизации коммуникативного контакта с ауди-
торией стремится осваивать и использовать
современные медиа, в том числе Интернет.
К числу новых платформ коммуникации мож-
но отнести и проект «Batushka ответит» на ка-
нале YouTube.

Видеоблог «Batushka ответит» являет-
ся экспериментальной площадкой миссионер-
ской лаборатории при Минской духовной ака-
демии и существует с января 2016 года. Ка-
нал ориентирован в первую очередь на моло-
дых людей от 20 до 30 лет и на сегодняшний
день имеет более 13 тыс. подписчиков, от-
дельные проповеди имеют до 85 тыс. про-
смотров.

Автор и бессменный ведущий проекта,
клирик прихода храма святителя Димитрия
Ростовского п. Михановичи Минского райо-
на, заместитель председателя Синодального
миссионерского отдела Белорусской право-
славной церкви иерей Александр (Кухта) в
своих интервью подчеркивает, что сознатель-
но делает блог в нестандартной манере, от-
ходит от привычных канонов (см., например:

https://meduza.io/feature/2017/08/27/pravoslavie-
eto-konechno-zhest-no-vse-ostalnoe-esche-
huzhe). Поиски новых форм миссионерства ре-
ализуются в попытках изменения проповеди,
в частности ее речевой организации.

Данная статья посвящена рассмотрению
особенностей просодического строя современ-
ных миссионерских проповедей, размещенных
в видеоблоге «Batushka ответит».

Методика. Описание интонационно-
звуковой организации проповеди основывает-
ся на синхронно-диахроническом подходе к
изучению языкового материала, который
предполагает анализ соотношения и взаимо-
действия фактов истории языка и его совре-
менного состояния.

При анализе просодического строя про-
поведи мы, вслед за Е.А. Брызгуновой, исхо-
дим из положения о том, что значение выска-
зывания формируется благодаря взаимодей-
ствию значений, выражаемых синтаксической
конструкцией, лексическим составом, интона-
цией и контекстом [Брызгунова, 1967; 1979].

Выявление интонационно-звуковых
свойств духовной речи проводится с учетом
сегментного и суперсегментного уровней фо-
нетического анализа. Рассмотрение сегмен-
тного уровня имеет целью установление ак-
туальности для звучания проповеди некоторых
фонетических признаков староцерковносла-
вянского языка (о термине см.: [Лопушанс-
кая, 1997]), таких как сохранение качествен-
ных и количественных характеристик гласных
полного образования под ударением и в безу-
дарной позиции; произношение ударного нела-
биализованного [э] после мягких согласных,
шипящих и [ц] перед твердыми согласными;
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побуквенное произнесение флексий в грамма-
тических формах; сохранение звонкости со-
гласных в позиции конца слова. В основе этих
признаков лежат языковые факты, связанные
с принципиальными для эволюции фонетичес-
кой системы русского языка процессами, ко-
торые допускают возможность использования
норм и церковнославянского языка, и совре-
менной орфоэпии.

Анализ суперсегментного уровня пропо-
веди имеет целью рассмотрение таких пара-
метров ее интонационно-звукового строя, как
принципы членения речевого потока, специфи-
ка мелодических изменений, структура основ-
ных интонационных типов. При этом, опираясь
на результаты исследований В.В. Иванова,
В.Н. Топорова [Иванов, Топоров, 1963],
Т.М. Николаевой [Николаева, 1977; 1979],
Р.Ф. Пауфошимы [Пауфошима, 1985], мы ин-
терпретируем как реликты древней музыкаль-
но-тонической системы тенденцию к симмет-
рии и пропорциональности в делимитации ре-
чевого потока; использование при оформлении
синтагм особых интонационных моделей, не
имеющих аналогов в современной звучащей
речи; появление просодической рамки в дву-
вершинных и поливершинных интонационных
моделях (см. подробнее: [Прохватилова, 1999]).

Результаты и обсуждение. Интонаци-
онно-звуковая организация проповеди пред-
ставляет собой уникальное сочетание акус-
тических признаков, отражающих особеннос-
ти древней музыкально-тонической и совре-
менной акцентно-мелодической фонетических
систем [Прохватилова, 2004]. Проведенный
анализ современных миссионерских пропове-
дей о. Александра (Кухты) обнаруживает,
наряду с последовательным воспроизведени-
ем в них отдельных просодических маркеров
звучания современного пастырского слова,
сокращение объема архаичных фонетических
элементов, а также перераспределение час-
тотности употребления ряда фонетических
средств.

1. По нашим наблюдениям, к числу пос-
ледовательно воспроизводимых о. Алексан-
дром элементов интонационно-звуковой орга-
низации проповеди можно отнести следующие:
а) актуализацию современных орфоэпических
норм на сегментном уровне; б) реализацию
принципов членения речевого потока; в) ис-

пользование тональных и динамических ком-
понентов интонации для выделения факульта-
тивных центров интонационных конструкций.

А. В анализируемых проповедях гос-
подствует современная орфоэпия, ориентиро-
ванная на младшую норму: наблюдается ка-
чественная и количественная редукция глас-
ных, иканье при произношении безударных
гласных [а], [о], [э] после мягких согласных;
позиционная мена парных глухих и звонких
согласных; нормативное произношение от-
дельных сочетаний согласных и граммати-
ческих форм, например:

[фс’эм ктó збыл úл’и н’изнájит нпóмн’у
штó já св’иш:’эн’ик и тáгжъ крóм’и рóл’икъф дл’á
jут’jýбъ д’элъjу иш:’ó мнóгъ другój ппóфскъj
рбóты].

Б. Членение речевого потока в пропове-
дях в целом обусловлено устной формой пас-
тырского слова и ориентировано на объем
оперативной памяти, который, как известно,
не превышает 7±2 единицы, например:

[5] В любо(/)м слу6чае/
[5] та(/)к или ина6че/
[4] все име6ют/
[14] хотя бы элемента(/)рное представле6ние/
[6] об этом та3-2инстве/...

Статистическая обработка 1 000 син-
тагм, извлеченных методом сплошной выбор-
ки из 3 произнесенных в разное время пропо-
ведей, показала, что средняя длина минималь-
ных речевых отрезков составляет 7 слогов.

Просодическим сигналом границы син-
тагмы выступает, как правило, темпоральная
пауза (то есть перерыв в звучании; о термине
см.: [Цеплитис, 1974, с. 67–68]), которая спо-
собствует отчетливой акустической фиксации
межсинтагменных стыков и позволяет реали-
зовать тенденцию к расчлененному способу
донесения информации до слушателя, харак-
терную для устной публичной речи.

В основе деления речевого потока на
линейные единицы в анализируемых пропове-
дях лежат принципы пропорциональности и
симметрии, которые имеют архаичный харак-
тер (подробнее об этом в: [Прохватилова,
1999, с. 43–44, 161]). Принцип пропорциональ-
ности в синтагматическом членении миссио-
нерской проповеди является доминирующим



32

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2018. Т. 17. № 1

и реализуется в последовательностях мини-
мальных интонационных единиц, соотношение
длины которых может выражаться пропорци-
ями равенства, нарастания и убывания. Наи-
более частотны, по нашим наблюдениям, про-
порции равенства, которые создаются повто-
ром двух или более синтагм одинаковой дли-
ны, например:

[5] но христиа3не/
[10] придаю(/)т этому поня 3тию/
[11] бо(/)лее широ(6)кое значе3ние/
[11] кро(3)ме как на конкре(/)тный посту3пок/...

В приведенном фрагменте первые две синтаг-
мы соотносятся по длине в пропорции нарас-
тания (1:2), две другие – в пропорции равен-
ства (1:1).

Тенденция к пропорциональности синтаг-
матического членения в анализируемых про-
поведях сочетается с другой закономернос-
тью выделения минимальных интонационных
отрезков – принципом симметрии. Под сим-
метрией понимается свойство объектов «со-
вмещаться с самими собой при обмене мес-
тами совместимо или (и) зеркально равных
частей» [Урманцев, 1974, c. 32]. Симметрия в
соотношении величины единиц членения ре-
чевого потока представлена одной из своих
разновидностей – зеркальной, которая харак-
теризуется полным соответствием в распо-
ложении частей целого по отношению к цент-
ру. При этом величина синтагм может как
уменьшаться, так и увеличиваться по отно-
шению к центру, например:

[3] до3брого/
[6] которого хочу2/
[4] не де2лаю/
[3] а зло3е/
[7] которого не2 хочу/
[3] де1лаю/...

Транскрипция показывает, что в приведенном
фрагменте в обеих частях, построенных по
принципу зеркальной симметрии, обрамляю-
щие центр синтагмы более короткие по отно-
шению к центру.

В. Соответствует сложившимся нормам
звуковой организации проповеди зафиксиро-
ванная в нашем материале преобладающая
роль тональных и динамических компонентов
интонации при оформлении факультативных

центров в двувершинных и поливершинных
реализациях интонационных конструкций (да-
лее – ИК). Например:

...поэтому и грех-боле2знь/ которая внутри
на6с/ имеет ра(4)зные шта3-2ммы/ соответственно
подхо3д/ к излечению от э(/)той боле3зни/ то(/)же для
каждого челове(3)ка индивидуа3льный/...

Как видно из транскрипции, факультативные
центры ИК выделены благодаря усилению
словесного ударения или маркируются за счет
варьирования высоты тона по типу ИК-4 и
ИК-3.

2. Сокращение объема архаичных фоне-
тических элементов в современной миссио-
нерской проповеди происходит вследствие
либо невостребованности отдельных стилис-
тически значимых компонентов древнеславян-
ской фонетической системы, либо существен-
ного уменьшения их частотности.

Так, в нашем материале не наблюдается
характерного для классического пастырского
слова воспроизведения произносительных
свойств, восходящих к традициям староцерков-
нославянского произношения, таких как сохра-
нение качественных и количественных харак-
теристик гласных полного образования в безу-
дарных позициях: [] грехе, ис[пъ]веди,
х[ъ]р[]шо, произношение ударного нелабиали-
зованного [э] после мягких согласных, шипящих
и [ц] перед твердыми согласными: [свjом]),
побуквенное произнесение некоторых флексий
в грамматических формах: добр[ъвъ].

Не зафиксировано значимое для интона-
ционно-звуковой организации проповеди упот-
ребление такого маркера факультативных цен-
тров ИК, как «длительность». Например:

...идея в то3м/ что среди на6с/ не(/)т люде6й/
абсолютно безгре2шных/ даже са(5)мый фантасти-
(5)ческий пра3ведник/ все равно6/ имеет проявле-
ния греха6/ в своей жи(3-2)зни/ моя зада3ча/ как
челове2ка/ ста(6)ть на путь движе(6)ния в сторону
бо3га/ стреми(4)ться к нему3/...

Из транскрипции видно, что для выделения
факультативных центров синтагм актуальны
только два акустических признака – «интен-
сивность» и «тон».

Вместе с тем в единичных случаях дли-
тельность как релевантный для древней му-
зыкально-тонической системы акустический
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признак используется при оформлении основ-
ных центров ИК. Обычно он появляется в
модальной реализации ИК-2 со значением
втолковывания, когда на гласном центра ИК
усиление словесного ударения и понижение
тона сопровождается продлением гласного,
например:

...оконча(/)тельно уничтожает гре3х/ восста-
на(/)вливая приро(/)ду челове6ка/

бо2г/ исцеля2ет меня/ возвраща(4)ет в перво-
зданное состоя(3-2)ние/...

Анализ показывает, что в современной
миссионерской проповеди уменьшается ча-
стотность синтагм, имеющих факультатив-
ные центры, – поливершинных интонацион-
ных типов, которые характеризуются акус-
тической выделенностью почти каждого сло-
ва в синтагме. В современной звучащей речи
такая тенденция к пословному построению
интонационного контура линейной единицы
речевого потока отмечается лишь в некото-
рых говорах [Брызгунова, 1977, с. 262; Пау-
фошима, 1985, с. 95–96] и рассматривается
как коррелят старого музыкального ударе-
ния [Пауфошима, 1985].

В нашем материале такие синтагмы
составляют лишь 1/3 от общего количества,
например:

...мы(6) христиа3не/ говорим о то3м/ что аб-
солютно не в на(/)ших си6лах/ изба(4)виться от гре-
ха(4) как от боле3зни/ изменить сами6м/ на(6)шу
приро2ду/ но мы говорим о то3м/ что мы можем
заглушить гре2х/ перевести(6) его в состоя(6)ние
потенциа(6)льной эне1ргии/...

Как видно из приведенной транскрипции, фа-
культативные и основные центры синтагмы
могут образовывать просодическую рамку,
которая, будучи одним из проявлений принципа

симметрии в интонационно-звуковой организа-
ции православной проповеди, относится к чис-
лу характерных для ее звучания черт.

Просодическая рамка, или рамочная
акцентная структура, возникает в том слу-
чае, когда факультативный центр ИК рас-
полагается в инициальной части синтагмы,
а основной – в финальной. Это акустически
уравновешивает начало и конец синтагмы,
создает ее симметричное просодическое
выражение. Рамочная обрамленность как
характерное свойство фразово-интонацион-
ной модели встречается в звучащей право-
славной проповеди в подавляющем боль-
шинстве синтагм. В нашем материале про-
содическая рамка зафиксирована только в
2/3 синтагм, имеющих факультативные вер-
шины. Например:

И(6)менно поэ3тому/ мы6 / христиа3не/ гово-
рим о бо3ге/ как о то3м/ что сра(6)зу же прихо(6)дит
к челове(3-2)ку/ начинает де2йствовать в нем/ как
только человек этого захо6чет/ и начнет са(/)м
дви6гаться/ в направле(4)нии к бо3гу/...

3. Анализ показывает, что перечень ти-
пов ИК при оформлении современной мисси-
онерской проповеди остается в рамках тре-
бований жанра, однако их частотность суще-
ственно меняется (см. таблицу).

Таблица показывает, что ИК-6 (с рас-
тяжкой гласного центра и усилением напря-
женности его артикуляции), которая прини-
мает участие в создании торжественного,
приподнятого звучания проповеднических
текстов, теряет свою доминирующую пози-
цию. Ведущим интонационным типом ста-
новится ИК-3, преобладание которой при
оформлении неконечных синтагм привносит
в речь оттенок сниженности и разговорнос-
ти. Например:

Частотность употребления типов ИК при оформлении
основных интонационных центров в звучащей проповеди

Тип интонационной 
конструкции 

«Классическая» пра-
вославная проповедь 

Современная миссио-
нерская проповедь 

ИК-1 18 % 5 % 
ИК-2 10 % 24 % 
ИК-3 12 % 31 % 
ИК-6 59 % 28 % 
ИК-4 Единичные случаи 2 % 
ИК-32 Единичные случаи 10 % 

Всего 100 % 100 % 
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...вообще3/ по-гре3чески/ слово гре3х/ звучит
как «аморти3я»/ что переводится на ру3сский/
досло2вно/ как про3мах/ погре3шность/ непопа-
да(4)ние в це3-2ль/ но христиа3не/ придаю(/)т этому
поня3тию/ бо(/)лее широ6кое значе3ние/ кро(3)ме как
на конкре(/)тный посту3пок/ мы2/ смотрим на гре3х/
как на боле3-2знь/ о(4)бщий диа(4)гноз челове3ка/...

Обращает на себя внимание значитель-
ное увеличение объема ИК-2 и переходного
типа ИК-32. ИК-2 в нашем материале широко
используется при оформлении не только основ-
ных, но и факультативных центров (41 % от
общего объема) и употребляется, как правило,
со значением усиления, подчеркивания, что
позволяет проповеднику выделить смысловые
центры высказывания, акцентировать внима-
ние на ключевых словах, например:

...тако(/)е понимание греха3/ как боле2зни/ дает
несколько интере(/)сных мы(6)слей и вы2водов/...;

...вот об э3том/ о грехе2/ а не и2споведи/ мы с
в(4)ами сего(4)дня и поговори3-2м/...

Что касается ИК-32, то этот переход-
ный тип, наряду с ИК-3, в конечных синтаг-
мах традиционно трактуется как средство
выражения полемичности высказывания.
Высокая частотность этих интонационных
типов приводит к усилению убеждающего
характера проповеди, делает его более от-
крытым. Например:

...в ни3х/ еще2 раз повторю/ гре6х/ видится как
конкре(4)тное собы(4)тие в жи3зни/ которое име(4)ло
ме(4)сто бы3-2ть/ да2/ на грех как на собы3тие/
мо(/)жно и ну(6)жно смотре2ть/ этот подход пра3виль-
ный/ но он не дает по(4)лной карти3-2ны/...

Тенденция к изменению стилистичес-
ких смыслов звучания современной мисси-
онерской проповеди от высокого регистра к
сниженному усиливается и благодаря появ-
лению оттенка иронии. Как известно, в ос-
нове иронии лежит несоответствие формы и
содержания. В нашем материале ироничес-
кая модальность возникает на участках тек-
ста, когда интонации с чередующимся вос-
ходящим и нисходящим движением тона
(ИК-5 и двувершинных ИК-1 и ИК-2, соче-
таний ИК-6 + ИК-2), имеющие высокий, тор-
жественно-приподнятый стилистический от-
тенок, используются при описании бытовых
явлений, например:

Осо3бенно/ это актуа3льно/ для же(/)нщин в
во2зрасте/ которые уже на пе6нсии/ сидя6т/ и ску-
чают до6ма/ они любят подро2бно рассказывать/ о
то3нкостях/ своих взаимоотноше3ний/ с по(6)дру2-

гами/ ро6-2дственниками/ и сосе1-2дками/ то есть
большинство люде6й/ с которыми мне приходится
ста3лкиваться/ ви(6)дят гре(6)х именно как конкрет-
ное собы3тие/ просту3пок/ который они соверши6-

ли/ в своей жи3-2зни/ вчера6/ я поругался с сосе2д-
кой/ потому что ее ко3т/ хо(3)дит ко мне на огоро6д/
и подка(6)пывает мои огурцы1/...

Выводы. Проведенный анализ совре-
менных миссионерских проповедей позволил
установить ряд особенностей их интонацион-
но-звуковой организации. Последовательное
воспроизведение отдельных просодических
маркеров звучания современного пастырско-
го слова (таких как современные орфоэпичес-
кие нормы, принципы пропорциональности и
симметрии при членении речевого потока,
использование тональных и динамических ком-
понентов интонации для выделения факульта-
тивных центров интонационных конструкций)
сочетается с сокращением объема архаичных
фонетических элементов (за счет невостре-
бованности такого маркера основных интона-
ционных центров, как длительность, и сниже-
ния частотности его употребления при офор-
млении факультативных центров, актуализа-
ции произносительных свойств, восходящих к
традициям староцерковнославянского произ-
ношения, уменьшения количества двувершин-
ных и поливершинных интонационных конст-
рукций, рамочных акцентных структур), а так-
же сопровождается перераспределением ча-
стотности употребления основных интонаци-
онных типов, что приводит к возникновению
новых для проповеди стилистических смыс-
лов и трансформации стилистической окрас-
ки ее звучания в целом.

ПРИМЕЧАНИЯ

В работе использованы следующие знаки ин-
тонационной транскрипции:

6, 3 – тип интонационной конструкции (ИК),
цифра проставляется над гласным центра ИК;

3V, 2W – эмоциональные реализации ИК;
3-4 – переходный тип ИК;
(4) – усиление фонетической самостоятель-

ности слова по типу ИК-6, ИК-4 и т. п.;
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2" – двувершинная реализация ИК-2;
/ – граница синтагмы;
[5] – количество слогов в синтагме;
ве(/)тер – усиление словесного ударения;
ветер – усиление мускульного напряжения

при артикуляции согласных звуков;
ветер – увеличение длительности гласных

звуков;
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