
128 Наукові праці. Том 69. Випуск 56 

УДК 811.1 342.9 42 (043.5)  

Стаття присвячена дослідженню організації сучасної усної англомовної проповіді як одного з 
видів релігійного тексту 

 
The article is devoted to research of the organization of the modern oral English-speaking sermon as one 

of kinds of the religious text.  

Функционирование языка тесно связано с 
бытием человека. Одной из сторон духовного 
бытия человека является религия, которая 
ценностно осмысляет все сущее, связывая таким 
образом природу, общество, человека, бытие и 
небытие, реальное и воображаемое, конкретное 
и абстрактное [5]. Помимо исследователей в 
области теологии [4; 7 и др.] проблемы языка и 
религии привлекали  большей частью 
специалистов в области социальных, 
исторических наук и культуроведения [8; 9 и 
др.]. При этом проблемы языка рассматриваются 
в таких работах попутно при решении других 
задач, а собственно лингвистический аспект 
языка религии остается в тени. 

Исходя из того, что язык призван 
обслуживать все потребности общества, так как 
он используется во всех сферах человеческой 
деятельности, логично заключить, что его 
необходимо изучать во всех этих сферах, в том 
числе и религиозной. 

На актуальность таких исследований в 
настоящее время указывают тенденции, что 
наметились в лингвистике при анализе как 
отдельных языковых явлений на материале 
религиозных текстов [10], так и языковой 
организации самих текстов, функционирующих 
в религиозной сфере общения [10; 11; 13 и др.]. 

Н а с т о ящ а я  р а б о т а  п о с в ящ е н а 
исследованию организации одного из видов 
религиозного текста – современной устной 
англоязычной проповеди. Выбор темы 
обусловлен рядом факторов. Во-первых, 
несмотря на то, что собтвенно лингвистический 
аспект религиозной проповеди находил 
освещение в работах как отечественных, так и 
зарубежных лингвистов, нужно отметить, что 
англоязычная проповедь, сопровождающая 
именно англиканское богослужение, насколько 
нам известно, не рассматривалась.  

Во-вторых, возросший в последнее время 
интерес к изучению не только 

культурологической, исторической и 
содержательной стороны проповеди, но и к 
лингвистическому аспекту данного вида речевой 
деятельности, отмечается недостаточная 
изученность средств реализации проповеди на 
разных языковых уровнях – лексическом, 
синтаксическом и просодическом. 

Исходя из этого, целью данной работы 
является установление основных просодических 
закономерностей в речи проповедника. 

Проповедь относится к особому виду 
религиозных речевых актов и является 
неотъемлемой частью любого христианского 
богослужения – литургии, молебна, панихиды. В 
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отличие от молитвенного чтения или 
богослужебных песнопений, отличающихся 
неизменностью языковых форм реализации, 
проповедь характеризуется большей свободой в 
выборе лексических, синтаксических и 
просодических средств ее реализации. 

Проповедь – такой вид речевой 
деятельности, в котором обязательно 
присутствуют определенные смысловые или 
эмоциональные центры, нуждающиеся в особом 
выделении их с помощью различных 
интонационных средств. 

Прежде чем перейти непосредственно к 
анализу полученных данных об особенностях 
повышения уровня частоты основного тона в 
т е к с т е  проп о ве ди ,  пр ед с т а вл я е т с я 
целесообразным вкратце остановится на 
определении сущности проповеди как 
коммуникативного речевого акта. 

В лингвистической литературе, в риторике, 
гомилетике существует большое количество 
определений проповеди, свидетельствующих о 
ее сложности и невозможности полностью 
представить ее сущность в каком-то 
единственном определении. Каждая новая точка 
зрения на религиозную проповедь приводит к 
акцентированию какой-либо иной стороны ее 
сущности. 

Объем статьи не позволяет привести все 
существующие определения проповеди. Поэтому 
в рамках настоящего исследования целесообразно 
ограничитс я  лишь  кла ссификацией 
существующих дефиниций религиозной 
проповеди, которые можно условно разделить на 
две группы. 

В определениях первой группы проповедь 
понимается как ораторское искусство особого 
рода, сообщающее важнейшие положения 
вероучения, содержащее этические требования. 
В этих дефинициях проповедь рассматривается 
со «светской» точки зрения, без учета ее 
сакральности [1, 402; 2, 41-42; 3, 6; 5, 512; 6, 
347]. 

Ограниченность такого рода определений 
заключается в том, что в них принимается во 
внимание только внешняя сторона религиозной 
проповеди – словесная форма, а сама природа 
проповеди рассматривается как исключительно 
риторическая. Таким образом, согласно этим 
определениям, проповедь является продуктом 
ораторского искусства и должна подчиняться 
всем правилам красноречия, созданным еще в 
древности. Но даже в формальном подходе к 
проповеди отмечается ее основная цель – 
воздействие на слушателей. 

Определения второй группы основываются 
на понимании религиозной проповеди как одной 
из функций церкви: она (проповедь) неразрывно 
связана с церковью – это прежде всего речь в 

церкви и от имени Церкви. Проповедь, “выступая 
посредницей между Богом и людьми, с одной 
стороны, преобразует божественный императив в 
понятия, доступные человеческому разумению, а 
с другой – наоборот, согласует категории 
человеческого мышления с богооткровенной 
истиной” [5, 10]. Поэтому с религиозной точки 
зрения проповедь – “речь христианская, 
провозглашенная с кафедры в церкви для 
наставления и назидания верующих”, “сообразно 
тем заветам, которые даны Господом для людей, 
желающих вступить в Царство Божие” [4, 49]. 

Анализ определений обеих групп показал, 
что, независимо от того, какой аспект 
религиозной проповеди кладется в основу 
понимания ее сущности, всеми авторами 
признается ,  что  проповедь  – речь , 
произносимая, как правило, в церкви 
священнослужителем (адресантом) перед 
общиной (адресатом) по определенному поводу 
с целью оказания религиозно мотивированного 
воздействия  на  адресата .  Проповедь 
реализуется, главным образом, устно в форме 
монолога ,  связана  с  определенными 
р е л и г и о з ными  фо рм а л ь н о с т я м и  и 
особенностями и имеет определенное духовное 
содержание. 

Таким образом, можно утверждать, что 
проповедь – коммуникативный речевой акт, на 
основании того, что в ней присутствуют все 
основные компоненты, выделяемые как 
обязательные параметры коммуникативного 
акта, а именно: отправитель информации, 
получатель информации, форма информации, 
канал связи, код, контекст [6, 319]. 

Устную проповедь можно характеризовать 
как публичную речь, что по формальным 
признакам приближает ее к ораторскому 
выступлению и таким образом позволяет 
отнести ее (по форме) к публицистическому 
(ораторскому) функциональному стилю. 

Поэтому исходной посылкой нашего 
исследования была гипотеза о том, что устная 
проповедь, как и всякое ораторское 
произведение, подчиняется определенным, 
относительно унифицированным, набором 
языковых  средств  ее  реализации . 
Подтверждение этой гипотезы было найдено, в 
частности, в композиционной структуре текста 
проповеди, сходной со структурой любого 
ораторского произведения: введение, основная 
часть, состоящая из нарации и трактовки, и 
заключение. 

Выводя за скобки лексико-синтаксические 
средства организации речи проповедника, в 
настоящем исследовании мы ограничимся 
рассмотрением просодических средств 
реализации текста проповеди, и, в частности, 
одного из просодических компонентов – уровня 
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частоты основного тона. 
Материалом настоящего исследования 

послужили 7 англоязычных проповедей, 
относящихся к четырем основным группам 
проповедей: 

1) проповеди, читаемые во время 
праздничных богослужений (2); 

2) проповеди, читаемые во время 
воскресных литургий (2); 

3 )  проповеди ,  сопровождающие 
совершение таинств и обрядов (2); 

4) изолированная проповедь (1). 
П р о в е д е н н о е  п р е д в а р и т е л ь н о е 

и с с л е д о в а н и е  л и н г в и с т и ч е с к и х  и 
экстралингвистических особенностей 4-х видов 
проповедей позволило объединить воскресные и 
праздничные проповеди в одну подгруппу, 
условно обозначив их как собственно церковные 
проповеди, а отдельные (изолированные) 
проповеди и проповеди, произносимые во время 
проведения основных таинств и обрядов, – в 
другую подгруппу, условно именуемую 
околоцерковные проповеди. 

Для выявления роли просодических 
параметров в организации текста устной 
проповеди и усилении его воздействующего 
эффекта был проведен инструментальный  
анализ с помощью компьютерной программы 
WinCECIL (версия 1994 года). При помощи 
данной  программы  были  получены 
компьютерные интонограммы с автоматическим 
выделением огибающей основного тона и 
интенсивнос ти  речевого  фрагмента 
высказывания во временной оси реального 
времени ее звучания. Интонографическому 
анализу подверглись следующие акустические 
характеристики: максимальные значения 
частоты основного тона во фразе (далее – ЧОТ); 
максимальные значения частоты основного тона 
в сверхфразовом единстве; максимальное 
значение частоты основного тона в тексте в 
целом; частотный диапазон фраз, составляющих 

сверхфразовые единства  проповедей. 
В качестве материала для электро-

акустического анализа из 7 текстов проповедей 
были отобраны по 6 сверхфразовых единств, 
относящихся к различным частям проповеди: по 
1 сверхфразовому единству из введения и 
заключения и по 4 сверхфразовых единства из 
основной части (по 2 из нарации и по 2 из 
трактовки). 

Анализ максимальных значений ЧОТ по 
всем 4 видам проповеди (табл. 1) показал, что 
наибольшие значения исследуемого параметра 
наблюдаются в собственно церковных 
проповедях, в основном, в праздничной 
проповеди, наименьшие – в обрядовой 
проповеди. Всем исследованным проповедям 
свойственно значительное повышение высоты 
голоса в заключительной части проповеди и во 
введении, что выражается в значениях 
максимумов ЧОТ в этих частях проповеди, 
значительно превышающих средние по тексту. В 
особенности это касается праздничной 
проповеди ,  в  которой  усредненные 
максимальные значения ЧОТ в заключение 
составляют 382 Гц при среднем значении этого 
параметра по тексту в целом 338 Гц. Только в 
обрядовой проповеди, несмотря на то, что 
максимальные  значения  ЧОТ  также 
зафиксированы в заключительной и вводной 
частях проповеди, их отличие от средних по 
тексту несущественно (244 Гц во введении, 264 
Гц в заключение, 245 Гц в среднем по тексту). 
Рассматривая значения максимумов ЧОТ в 
основной части, можно убедиться, что значения 
исследуемого параметра в наррации несколько 
выше соответствующих в трактовке. Это можно 
объяснить коммуникативной направленностью 
частей проповеди: если в наррации на первый 
план выходят экспрессивные просодические 
средства для вовлечения слушателей в 
описываемые события, то в трактовке большую 
роль играет аргументативность, достигаемая 

Таблица 1 
Усредненные значения максимальных ЧОТ (Гц)  

в текстах исследуемых проповедей 

Часть  
проповеди 

Воскресная Праздничная Обрядовая Изолированная 

Введение 312 368 244 315 

Основная 
Часть 

Наррация 296 312 239 286 

Трактовка 287 290 232 252 

Заключение 324 382 264 328 

В среднем по тексту 305 338 245 295 

Вид  
проповеди 
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Сравнивая данные, полученные в результате 
обработки значений частотного диапазона фраз, 
составляющих сверхфразовые единства 
различных частей проповеди с максимальными 
значениями ЧОТ (см. табл. 2), можно убедиться, 
что значения диапазона ЧОТ зависят, в 
основном, от верхнего предела ЧОТ. Однако в 
некоторых случаях расширение диапазона 
происходит за счет снижения нижнего предела 
ЧОТ, а сужение – за счет повышения нижнего 
предела ЧОТ при достаточно высоких значениях 
максимумов ЧОТ. 

Исследование  изменения значений 
частотного диапазона в динамике позволило, во-
первых, проследить вариативность частотных 
характеристик, а во-вторых, выявить, за счет 
каких показателей ЧОТ (максимальных или 
минимальных) происходит расширение/сужение 
частотного диапазона фраз, входящих в 

различные части проповеди. 
Динамика изменения частотного диапазона 

фраз, составляющих сверхфразовые единства 
введения, представлены на рисунке 1. 

Ка к  с в и д е т е л ь с т в ую т  д а нны е , 
отображенные на рисунке, наибольшими 
значениями  исследуемого  параметра 
характеризуются праздничные проповеди. При 
этом необходимо отметить, что ширина 
частотного диапазона зависит не только от 
максимумов значений ЧОТ во фразах данной 
проповеди (напр. фразы № 1, 6), но и от 
нижнего предела значений ЧОТ (напр. фраза № 
3). То есть расширение частотного диапазона 
достигается не только за счет увеличения 
максимальных значений ЧОТ, но и за счет 
понижения нижнего уровня частоты. 
Минимальные значения частотного диапазона 
з афиксированы  большей  частью  в 

Таблица 2 
Усредненные значения частотного диапазона фраз,  

составляющих сверхфразовые единства различных частей проповеди 

Часть  
проповеди 

Воскресная Праздничная Обрядовая Изолированная 

Введение 2,8 3,5 2,4 2,7 

Основная 

Часть 

Наррация 2,1 2,4 1,9 2,2 

Трактовка 2,3 2,6 1,7 2,4 

Заключение 3,1 3,3 2,2 2,9 

В среднем по тексту 2,6 2,9 2,1 2,6 

Вид  
проповеди 

  -  частотный диапазон в воскресной проповеди
  -  частотный диапазон в праздничной проповеди
  -  частотный диапазон в обрядовой проповеди
  -  частотный диапазон в изолированной проповеди

Рис. 1. Динамика  
частотного диапазона фраз, 
составляющих введение 
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изолированной проповеди. Суженный по 
сравнению с другими проповедями диапазон 
ЧОТ во введении обрядовой проповеди 
достигается, в основном, за счет относительно 
невысоких максимальных значений частоты 
основного тона во фразах. 

Рассматривая динамику изменений 
диапазона ЧОТ во введении всех исследуемых 
проповедей, можно констатировать наличие 
определенной общей тенденции: начальные 
фразы этой части проповеди характеризуются 
стабильно высокими значениями исследуемого 
параметра; в последующих фразах наблюдается 
преобладание нормального диапазона; при 
приближении к концу введения зафиксировано 
значительное увеличение значений частотного 
диапазона; переходная от введения к основной 
части фраза характеризуется уменьшением 
значений данного параметра. 

Как уже отмечалось выше, основная часть 
проповеди – не только наиболее разнородна по 
с од ержа нию  и  по  э к спр е с с ивной 
насыщенности, но и самая большая по объему 
часть проповеди. Проведенное исследование 
изменений диапазона ЧОТ в этой части 
проповеди, во-первых, показало наибольшую 
вариативность исследуемого параметра, а во-
вторых, не позволило выявить общую 
тенденцию в изменениях частотного диапазона 
по всем 4 видам проповеди в динамике. 

Иная  картина  наблюдалась  при 
исследовании динамики изменений значений 
диапазона ЧОТ в заключении (рис. 2). 

Как видно из рисунка 1.2, эту часть 
проповеди характеризует четкий мелодический 
рисунок во всех 4 видах исследуемых 
проповедей: средний диапазон ЧОТ в начальных 
фразах, чередование среднего и суженного 
диапазона в основной части заключения и 
значительное расширение диапазона ЧОТ на 
завершающем этапе. Необходимо отметить, что 
величина значений исследуемого параметра в 
данной части проповеди большей частью 
зависит от изменений верхнего предела 
значений ЧОТ, нежели от изменений нижнего 
предела (минимальные значения варьируются от 
180 Гц до 70 Гц). Максимальные значения 
исследуемого параметра (как и во вводной части 
проповеди) зафиксированы в праздничных 
проповедях, минимальные – в изолированных 
проповедях. Этот факт еще раз подтверждает 
исходное положение о связи экспрессивной 
насыщенности текста с его просодической 
выделенностью. 

Исследование величины частотного 
диапазона подтвердило исходное положение о 
связи экспрессивной насыщенности текста с 
его просодической выделенностью, так как 
максимальные значения этого параметра были 
зафиксированы в праздничных проповедях (в 

  -  частотный диапазон в воскресной проповеди
  -  частотный диапазон в праздничной проповеди
  -  частотный диапазон в обрядовой проповеди
  -  частотный диапазон в изолированной проповеди

Рис. 2. Динамика  
частотного диапазона фраз, 
составляющих заключение 
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