
 198 

детерминированного объекта в ответной реплике в болгарском языке: — 

Раздадоха ли ви конспектите? — Раздадоха ги. : — Вам раздали экзаме-

национные программы? — Раздали.; в) эллипсис, обусловленный грамма-

тической структурой: — Късничко е. — Никак даже не е.: — Поздновато 

уже. — Вовсе не поздно («нулевая» форма глагола «быть»); — Да не изте-

че разтворът. — Няма. (носителем предикативности в сложной форме бу-

дущего времени становится незнаменательная ее часть — частица ня-

ма): — Как бы раствор не вытечет. — Не вытечет; г) различия в расчле-

ненности и расположении структур: — Защо? — Защото гледа ли послед-

ната му изложба?: — Почему? — Потому. Ты был на его последней вы-

ставке?; Черешите наближава да узреят. (инкорпорация главного без-

личного предложения между подлежащим и сказуемым придаточного): 

Черешня уже скоро созреет (экспрессия стерта).; д) узуальные нормы про-

пуска определенных слов: — Тежка е нашата (задача, съдба, работа), 

Драгане!: — Тяжела наша доля, Драган! Практика показывает, что чаще 

всего в таких конструкциях пропускается существительное работа — ра-

бота, дело, труд,  вещь. Болгарская лексема работа фразеологически ак-

тивна и часто употребляется в разговорной речи в более общем «место-

именном» значении.  Словами такого типа в русском языке являются вещь, 

штука, дело. Сравнение функционально идентичных единиц полезно еще 

и для усвоения разговорных клише, которые часто рождаются на базе эл-

липсиса: — Как си? — Добре съм.: — Как дела? — Все в порядке.; — 

Какво има в столицата? Как я карате? — Что нового в столице? Как там 

дела?  

Сопоставление болгарского и русского текстов «Софийских расска-

зов» выявило богатство возможностей разговорной речи двух близкород-

ственных языков. Сравнительный анализ важен для систематизации набора 

единиц в каждом языке, особых законов их сочетания и функционирования 

при решении однотипных коммуникативных задач. Детальное изучение 

разговорной речи в сопоставительном плане необходимо и для обучения 

иностранному языку — с целью приобретения гибкого  речевого опыта у 

обучаемых и для преодоления влияния спонтанного порождения родной 

речи. 

 

А.А. Кожинова (Минск, БГУ) 

МОЛИТВА КАК ОСОБЫЙ ТИП КОММУНИКАТИВНОГО АКТА 

В современных лингвистических исследованиях признается, что ана-

лиз религиозного дискурса, являющегося важным и необходимым актом 

коммуникации, позволяет вскрыть глубинные характеристики как языка, 

так и религии, и представляет интерес для лингвистического изучения 

структуры институционального дискурса и построения классификации ти-

пов дискурса [1, c. 3]. Можно выделить религиозного дискурса: молитва, 

проповедь, исповедь и обрядовое действие [1, c. 4, 7, 9, 12]. 
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Как представляется, вести речь о религиозном дискурсе можно толь-

ко в пределах определенной конфессии и определенной культуры, более 

того, определенной национальности. Различная комбинация этих парамет-

ров может дать безусловно интересные, но в достаточной степени, иногда 

и кардинально, различающиеся дискурсы, такие, как, например, дискурс 

православных белорусов и дискурс проживавших на территории совре-

менной Беларуси белорусско-литовских татар, дискурс православных бол-

гар и дискурс болгарских мусульман — помаков. Поэтому в настоящей 

статье рассматривается только один тип молитвы — православной молит-

вы восточных славян. 

Коммуникативный акт, в котором в качестве сообщения функциони-

рует текст молитвы, можно разложить на следующие составляющие, ис-

пользуя классическую схему, предложенную Р.Якобсоном [8], который 

выделял в нем следующие составляющие.   

1. Адресат и адресант. Эта простейшая позиция в структуре комму-

никативного акта может осложняться в зависимости от уровня веры 

наблюдателя: известно, например, мнение Ю.М. Лотмана, который отно-

сил молитву к автокоммуникации, лишь в качестве уступки допуская 

наличие в подобном коммуникативном акте адресата: «… автокоммуника-

тивный характер связи может маскироваться, принимая формы других ви-

дов общения (например, молитва может осознаваться как общение не с со-

бой, а с внешней могущественной силой…» [2, c. 85]. 

Однако и в случае признания существования адресата  схема может 

осложняться за счет того, что человек обращается не непосредственно к 

Богу, но через посредника (в молитвах Кирилла Туровского, например, это 

Богородица, св. Николай, Иоанн Предтеча), своего рода промежуточного 

адресата.  

В обыденном коммуникативном акте автор сообщения и адресант 

чаще всего совпадают. Однако для молитвы это не всегда соблюдается, 

особенно если она облекается в письменную форму и размещается в мо-

литвеннике — тем самым автор предлагает использовать молитву другому 

человеку. Как представляется, в рассматриваемом славянском право-

славном дискурсе практически все молитвы имеют авторство:  даже 

«изначально типичная «народная молитва» представляет собой текст не 

устно-фольклорный, а письменный, сочиненный безымянным восточно-

славянским клириком или пришедший на Русь вместе с христианством, ча-

сто переводной» [7]. Разделение автора и адресанта приводит к тому, что 

автором в молитве может стать сам адресат — как известно, согласно 

Евангелию, молитва «Отче наш» была дана апостолам Иисусом (Мат. 6, 9 

–13). 

2. Контекстом в модели Р. Якобсона является собственно содер-

жание сообщения, передаваемая в нем информация. Контекст молитвы 

определяется ее основной функцией воздействия на адресата, которое об-

лекается в форму просьбы. Атеист может назвать эту функцию магиче-

ской, для верующего она, безусловно, является апеллятивной. Основное 
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средство ее реализации — глагольный императив. В некоторых случаях 

все глаголы могут принимать форму этого наклонения (например, в мо-

литве над новой пищей из Синайского требника). 

В современных исследованиях под контекстом сообщения чаще по-

нимаются обстоятельства, в которых проходит коммуникативный акт, пе-

редается сообщение. Для молитвы, как и для многих других жанров сооб-

щений, очень важен контекст пространства и времени. О пространстве 

христианской молитвы говорится уже в Евангелии (Мат. 6): Ты же, когда 

молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу 

твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 

Что же касается времени молитвы, то, несмотря на существование некото-

рого временного распорядка молитвы (утренняя и вечерняя (утреннее и ве-

чернее правило), молитва до принятия и после принятия пищи и т.д.), мно-

гие православные богословы полагают, что «молитва — это наша связь с 

Богом. Связь эта должна быть неразрывной и постоянной. Вот почему и 

молитва наша должна быть непрестанной. Новоначальному в покаянии это 

не только невозможно иметь, но и недомыслимо. Поэтому его дело — мо-

литься как можно чаще в течение дня» [3]. Именно такой временной кон-

текст молитвы предполагал и Христос: итак, бодрствуйте на всякое время 

и молитесь (Лк. 21:36).   

3. Код молитвы не обязательно должен быть понятен адресанту. Са-

кральность ритуала скорее предполагает обратное (например, в «Детстве» 

М. Горького ребенок не понимает старославянского союза якоже и изменя-

ет его — Яков же, я в коже). В наше время проблема языка молитвы зани-

мает очень важное место в духовных поисках, ср. дискуссию на одном из 

православных сайтов: Объясните, пожалуйста, почему мы читаем молитвы 

не на современном, всем понятном языке, а на старославянском. Я читаю 

молитвы, не понимая значения половины слов. Разве это правильно? — 

Церковь Христова есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 15). Еѐ бо-

гослужебный язык (а именно о нѐм Ваш вопрос) есть плод еѐ историческо-

го развития под водительством Святого Духа… Притом, что красота и ѐм-

кость этого сакрального, Богом данного через святых Кирилла и Мефодия 

языка в его богослужебном применении средствами литературного языка 

русского пока недостижима (см. подробнее: http://www.kerpc.ru/eprh/qa/ 

qas/060321_5).  

Кодом молитвы, очевидно, можно считать и особую структуру ее тек-

ста, определенный набор и порядок следования ее компонентов: обраще-

ние к адресату (Богу или посреднику); ссылка на уже имевшее место собы-

тие, подтверждающее могущество Бога; уничижение адресанта (если мо-

литва покаянная); сама просьба; славословие Единого Бога или посредни-

ка, удостоившегося предстоять ему; аминь. Изменение, извращение поряд-

ка ведет к инфернальной смене адресата — читая «Отче наш» задом напе-

ред, ведьма обращается к дьяволу, наводит порчу, ср. описание подобного 

обряда: «Астма может быть и напущенной, т.е. являться результатом пор-

чи. Наводят ее так: загибают третью ветку на дереве, привязывают ее к 
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стволу и читают «Отче наш» задом наперед. Затем сжигается пентакль с 

начертанным на нем именем жертвы. Вскоре после этого человек заболе-

вает» [6, c. 19].  

4. Контакт может осуществляться по различным каналам связи — 

устному, письменному (например, когда молитва-заклинание пишется на 

листке и кладется в определенное место), а также при помощи внутренней 

речи. В православии принято различать внутренние и внешние молитвы, 

ср. также понятие умной молитвы у Ю.М. Лотмана: «Сторонники Нила 

Сорского полагали, что лучшим средством единения с богом является без-

молвная (―умная‖) молитва)» [2, c. 141]. Внешние молитвы также подраз-

деляются на гластные и устные. Гласные молитвы пропеваются (обычно во 

время богослужения) (Никольский 1915), а устные проговариваются, чи-

таются [5]. 

 Адресант не всегда уверен, что контакт осуществляется, что его сло-

ва доходят до Бога, поэтому в молитвах часто можно встретить фрагменты 

наподобие следующих: Господи Иисусе Христе! Приклони ухо Твое кь 

молению моему; Госпоже моя Богородице! Не затвори ушю благоутробия 

Твоего оть покаяны; (молитвы на всю седмицу Кирила Туровского), ср. 

также Богови ся молю и не послушаешь мене («Слово о расслабленном» 

Кирилла Туровского). 

Таким образом, молитва в рассматриваемом типе дискурса представ-

ляет собой особый тип коммуникативного акта, основные характеристики 

которого, с одной стороны, сближают его с другими разновидностями ре-

лигиозного дискурса, а, с другой стороны, выделяют в особый коммуника-

тивный тип. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Карасик, В.И. Религиозный дискурс // Языковая личность: проблемы лингво-

культурологии и функциональной семантики: cб. научных трудов — Волгоград, 

1999. — С. 5–19. 

2. Лотман, Ю.М. Избранные статьи в 3 т.— Таллин, 1992. — Том I. Статьи по се-

миотике и топологии культуры. 

3. Моленко, О. Как правильно молиться Богу? [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.omolenko. com/1892.html. — Дата доступа: 10.03.2012.  

4. Никольский А.В. Формы русского церковного пения // Хоровое и регентское 

дело. — Пг. — 1915. — № 1. — С. 2−6. 

5. Прохватилова, О.А. Православная молитва как один из ядерных жанров рели-

гиозного стиля [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

www.rastko.rs/filologija/stil/pdf/ 11 Prohvatilova_s6. pdf.  — Дата доступа: 10.03.2012.  

6. Степанова, Н. Заговоры сибирской целительницы-6. — М., 2009. 

7. Юдин, А.В. Средства магической коммуникации в народной культуре восточ-

ных славян [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// biblio.ugent.be/ in-

put/download?func= downloadFile&recordOId= 2013984&fileOId= 2017657. — Дата до-

ступа: 10.03.2012. 

8. Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против».  — М., 

1975. — С. 193–228. 

 


